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ГЛОССАРИЙ 

Культура математической речи - это совокупность знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих оптимальное использование средств 

математического языка в общении, которыми владеет человек или группа 

людей, а с другой стороны, это совокупность взаимосвязанных качеств 

математической речи, говорящих о ее совершенстве.  

Математическая речь - грамотное употребление всех видов 

математического языка. 

Познавательная коммуникация - расширение информационного фонда 

партнера , передача необходимой информации. 

Развитие математической речи школьников - целенаправленный, 

систематический, непрерывный процесс, который должен происходить на 

всех этапах обучения. 

Речь - реализация системы средств общения. 

Язык - это система средств общения. 
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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ИКТ - Информационно-компьютерные технологии. 

МАОУ - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение.  

МКОУ - Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение. 

ООШ - Основная общеобразовательная школа. 

СОШ - Средняя общеобразовательная школа. 

УУД - Универсальные учебные действия. 

ФГОС - Федеральные государственные образовательные стандарты. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Новый  стандарт основного общего школьного образования 

рассматривает речь как необходимый компонент личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. В частности, 

отмечается необходимость усвоения школьниками математического языка и 

математической речи, выделяется знание языка алгебры, геометрии, а также 

умение точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи 

как необходимый компонент предметных результатов обучения. 

В Концепции модернизации российского образования до 2020 года 

сказано: «Роль образования на современном этапе развития России 

определяется задачами ее перехода к демократическому и правовому 

государству, к рыночной экономике, необходимостью преодоления 

опасности отставания страны от мировых тенденций общественного 

развития... Школа - в самом широком смысле - должна стать важнейшим 

фактором гуманизации общественно-экономических отношений, 

формирования жизненных установок личности»1. Между тем современная 

система образования далеко не в полной мере соответствует запросам 

общества. В этих условиях обновление общеобразовательной школы 

становится объективной необходимостью.  

Несмотря на то, что существует достаточно большое число работ, 

посвященных как общим вопросам развития речи учащихся, так и 

рассматривающих отдельные аспекты формирования культуры речи при 

обучении математике, имеется совсем немного работ, всесторонне 

исследующих потенциальные возможности конкретных разделов школьного 

курса математики в формировании культуры речи учащихся. В качестве 

исключения можно назвать диссертационное исследование Е.А.Рудаковой2, в 

                                                           
1 Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года // 

Официальные документы в образовании. 2018. №4 (175). С. 3 31. 
2 Рудакова Е.А. Совершенствование математического образования младших школьников 

посредством языковой работы: Автореф. дис. канд. педагог, наук. Новосибирск, 1998. 18 

с. 
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котором она изучает возможности совершенствования математического 

образования младших школьников посредством языковой работы, и 

диссертационное исследование Л.В. Лобановой3, в котором рассматриваются 

методические особенности формирования коммуникативно-речевых умений 

младших школьников в процессе обучения математике.  

В большинстве же случаев авторы ограничиваются приведением 

примеров из разных разделов школьной математики, причем чаще всего 

встречаются примеры из математики 1-6 классов, реже - из курса алгебры 

неполной средней школы, и уже совсем редко - из геометрии. Таким образом, 

приходится констатировать, что материал геометрии оказался наименее 

востребованным с точки зрения реализации его потенциала при работе по 

формированию математической речи учащихся. 

Отметим еще один важный аспект проблемы формирования 

математической речи, связанный с проведением обязательного Единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) по математике. Контрольно-измерительные 

материалы для ЕГЭ по математике включают, с одной стороны, задания с 

развернутым ответом, выполнение которых требует от учащихся умений 

достаточно подробно объяснять решение, строить связный математический 

текст. При этом такими умениями обладает меньшая часть 

старшеклассников. С другой стороны, выполняя задания с выбором ответа и 

с кратким ответом, учащиеся должны записывать решение на черновике 

максимально коротко, чтобы сэкономить потраченное на выполнение этих 

заданий время, что также предполагает наличие у них определенных умений 

и навыков. Таким образом, одним из условий успешной сдачи ЕГЭ по 

математике является высокий уровень сформированности математической 

речи старшеклассников. 

Все вышеизложенное свидетельствует об имеющем место 

противоречии между существующей объективной потребностью в научно-

                                                           
3 Лобанова Л.В. Формирование коммуникативно-речевых умений младших школьников в 

процессе обучения математике: Дис. ... канд. педагог, наук. Чита, 2005. 171с. 
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обоснованной методике формирования математической речи учащихся при 

обучении геометрии и ее фактическим состоянием. 

Необходимость разрешения этого противоречия определяет 

актуальность проблемы исследования, которая состоит в изыскании 

методических возможностей формирования математической речи в процессе 

учебной и внеучебной деятельности через организацию познавательной 

коммуникации. 

Целью настоящего исследования является теоретическое обоснование 

методики формирования математической речи учащихся в процессе учебной 

и внеучебной деятельности через организацию познавательной 

коммуникации. 

Объектом исследования является процесс обучения математике в 

общеобразовательной школе. 

Предметом исследования является процесс формирования 

математической речи при обучении математике. 

При решении поставленной проблемы мы исходили из гипотезы о том, 

что если в процессе обучения математике 

 использовать комплекс математических заданий, направленный на 

формирование базовых коммуникативных качеств математической 

речи учащихся;  

 систематически включать в структуру урока диалоговые формы 

взаимодействия между учителем и учащимися и между учащимися;  

 осуществлять мониторинг динамики сформированности 

математической речи учащихся, то в совокупности это обеспечит 

повышение уровня сформированности математической речи учащихся.  

Для реализации поставленной цели и подтверждения выдвинутой 

гипотезы необходимо решить следующие задачи: 

 1. Выявить психолого-педагогические основы формирования 

математической речи учащихся в процессе обучения математике.  
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2. Опираясь на анализ текстов школьных учебников геометрии, 

выявить особенности языка школьного курса геометрии.  

3. Разработать комплекс заданий, направленный на формирование 

культуры математической речи учащихся в процессе обучения геометрии. 

4. Разработать методику оценки уровня сформированности 

математической речи учащихся.  

5. Разработать методику формирования математической речи учащихся 

в процессе обучения геометрии и проверить ее эффективность в ходе 

педагогического эксперимента. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили 

концепции гуманизации и гуманитаризации математического образования 

(Г.В. Дорофеев, Т.А. Иванова, Г.И. Саранцев и др.), личностно 

ориентированного образования (Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, И.С. 

Якиманская и др.); исследования философов, психологов, филологов и 

лингвистов по проблемам языка и речи (Л.С. Выготский, Б.Н. Головин, В.В. 

Ким, С.Л. Рубинштейн и др.); работы по проблеме понимания обучающих 

текстов (Л.П. Доблаев, Я.А. Микк, A.M. Сохор и др.); труды специалистов в 

области теории и методики обучения математике (И.А. Гибш, Дж. Икрамов, 

А.Г. Мордкович, А.А. Столяр, Л.М. Фридман, А.Я. Хинчин и др.). 

При решении задач исследования использовались следующие методы:  

 изучение и анализ философской, психолого-педагогической, 

лингвистической и методической литературы по теме исследования; 

 анализ государственных образовательных стандартов, школьных 

программ и текстов учебных пособий по геометрии; 

 наблюдение за обучающей деятельностью учителей и учебно-

познавательной деятельностью учащихся при обучении геометрии, беседы с 

учащимися, их тестирование и анкетирование; 

 проведение педагогического эксперимента и обработка его результатов 

средствами математической статистики. 
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Этапы исследования. Исследование проводилось с 2017 по 2019 гг. в 

несколько этапов.  

На первом этапе (сентябрь-декабрь 2017г.) осуществлялся анализ 

общей и специальной литературы с целью выявления и теоретического 

обоснования психолого-педагогических основ формирования 

математической речи старшеклассников в процессе обучения геометрии; 

проводился констатирующий эксперимент.  

На втором этапе (январь-август 2018г.) уточнялись объект, предмет, 

цель, задачи исследования, формулировалась научная гипотеза; 

разрабатывались комплекс заданий и основные положения 

экспериментальной методики; в ходе поискового эксперимента 

апробировались возможные варианты использования разработанных 

методических материалов с целью выбора наиболее эффективных 

методических решений в аспекте проблемы исследования; осуществлялся 

выбор базы и определялся план обучающего эксперимента. 

На третьем этапе (сентябрь 2018г - июнь 2019г.) проводился 

обучающий эксперимент, изучались и обрабатывались его результаты, 

формулировались выводы исследования, оформлялся текст диссертации.  

Научная новизна проведенного исследования состоит в том, что 

выявлены средства курса геометрии, обеспечивающие формирование 

математической речи учащихся, и определены особенности их реализации в 

учебном процессе.  

Теоретическая значимость исследования:  

 выделены базовые коммуникативные качества математической речи 

(правильность, логичность, точность уместность), определено содержание 

этих качеств и охарактеризованы уровни их сформированности; 

 определены сущность и структура обучающей деятельности учителя и 

учебно-познавательной деятельности учащихся, обеспечивающих 

формирование математической речи при обучении геометрии; 
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 определены требования к комплексу заданий, направленному на 

формирование математической речи учащихся в процессе обучения 

геометрии, разработана структура этого комплекса. 

Практическая значимость исследования: 

 разработан комплекс заданий по геометрии, направленный на 

формирование математической речи учащихся; 

 разработана методика оценки уровня сформированности 

математической речи учащихся, основанная на оценке уровня 

сформированности базовых коммуникативных качеств математической речи; 

 на основе выделенных направлений работы по формированию 

математической речи учащихся в процессе обучения математике и с учетом 

специфики курса геометрии разработана методика обучения геометрии, 

нацеленная на формирование математической речи учащихся. 

Разработанная методика формирования математической речи 

учащихся, комплекс заданий по геометрии, а также методика оценки уровня 

сформированности математической речи учащихся могут быть использованы 

учителями математики общеобразовательных школ при обучении геометрии, 

а также преподавателями и студентами педагогических вузов при проведении 

спецкурсов и спецсеминаров. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечиваются опорой на фундаментальные положения современной 

психологии, педагогики и методики обучения математике; использованием 

методов, адекватных задачам исследования; проведенным педагогическим 

экспериментом и статистической обработкой его результатов. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

положения исследования докладывались и обсуждались на районных 

методических объединениях учителей математики Тюменского района и 

Тюменской области, на районном конкурсе профессионального мастерства 

«Учитель года-2018» в рамках VI районного конкурса профессионального 

мастерства «Педагогический калейдоскоп-2018» Тюменского 
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муниципального района, а также на областном конкурсе профессионального 

мастерства «Педагог года-2018» в номинации «Учитель года». 

Практическая апробация основных положений и результатов 

исследования осуществлялась в ходе экспериментальной работы, в которой 

принимали участие учителя математики МАОУ Каскаринской СОШ 

Тюменского муниципального района, МАОУ Ембаевской СОШ им. 

Аширбекова Тюменского муниципального района, МАОУ Яровской СОШ 

Тюменского муниципального района, МАОУ Сазоновской СОШ Тюменского 

муниципального района, МАОУ Борковской СОШ Тюменского 

муниципального района, а также МКОУ Рычковской СОШ Белозерского 

района Курганской области, МКОУ Белозерской СОШ им. Коробейникова 

Белозерского района Курганской области, МКОУ Стеклозаводской СОШ 

Белозерского района Курганской области. В настоящее время учебно-

методические материалы, разработанные в процессе исследования, 

используются в этих и ряде других школ Тюменской и Курганской областях 

при обучении геометрии. По теме исследования имеется 4 публикации.  
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ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ РЕЧИ КАК 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 

1.1. Проблема математической речи в исследованиях отечественных и 

зарубежных ученых 

Среди основных направлений совершенствования школьного 

образования важное место занимает его гуманитаризация. В последнее 

десятилетие вопросы гуманитаризации школьного образования, в том числе 

математического, были детально разработаны Г.В. Дорофеевым4, 

Т.А.Ивановой5, А.Г. Мордковичем6, Г.И.Саранцевым7, Е.В. Шикиным8 и 

рядом других авторов. Под гуманитаризацией образования Т.Д. Иванова 

понимает «процесс, направленный на усвоение личностью гуманитарного 

знания, гуманитарного потенциала каждой изучаемой области знаний, на 

присвоение личностью общественно значимых ценностей»9. Гуманитарное 

знание включает в себя, прежде всего, гуманитарную культуру, 

компонентами которой являются культура мышления, культура чувств, 

культура языка и речи, культура общения и поведения, культура 

общественно-исторического самосознания. 

Сущность гуманитаризации математического образования можно 

выразить одной фразой – она является целью и средством целостного 

развития личности средствами математики10. Математика как наука обладает 

значительным гуманитарным потенциалом. Еще более высоким  

                                                           
4 Дорофеев Г.В. Математика для каждого. М.: Аякс, 1999. 292 с. 
5 Иванова Т.А. Гуманитаризация общего математического образования: Монография. Н.-

Новгород: Изд-во НГПУ, 1998. 206 с. 
6 Мордкович А.Г. Зачем учить математику? // Первое сентября. 2002. № 22. 
7 Саранцев Г.И. Гуманизация и гуманитаризация школьного математического образования 

// Педагогика. 1999. № 4. С. 39-45. 
8 Шикин Е.В., Бычков С.Н., Строгалов А.С. и др. О тождестве фундаментальности и 

гуманитарности в общем образовании // Проблемы геометрического образования на 

современном этапе: Материалы II Всероссийского геометрического семинара. Псков, 

2001. С. 5-12. 
9 Иванова Т.А. Гуманитаризация общего математического образования: Монография. Н.-

Новгород: Изд-во НГПУ, 1998. 206 с. 
10 Иванова Т.А. Гуманитаризация общего математического образования: Монография. Н.-

Новгород: Изд-во НГПУ, 1998. 206 с. 
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гуманитарным потенциалом, как отмечает Г.В. Дорофеев11, обладает 

соответствующий учебный предмет. Гуманитарный потенциал математики 

связан, прежде всего, с методологией научного поиска в математике и с 

историей математики. Он включает в себя ведущие идеи и понятия 

математики, связь с другими науками и практикой (математическое 

моделирование), методы научного познания, специфику творческой 

математической деятельности, культуру мышления, математический язык. 

При гуманитарной ориентации обучения математике язык математики 

выступает в качестве одной из главных целей обучения. Знакомство с ним 

является мощным средством развития личности. Еще А. Гумбольдт говорил, 

что «изучение нового языка подобно приобретению новой точки зрения в 

прежнем миропонимании»12. Обучение математике, наряду с обучением 

русскому языку, имеет большую роль в формировании у учащихся языковой 

культуры. B.C. Леднев13 прямо относит обучение математике, наравне с 

обучением родному языку, к коммуникативной подготовке школьников. 

Наряду с тем, что язык математики является целью обучения, он, в то же 

время, представляет собой средство обучения математике, так как позволяет 

раскрыть содержание и смысл математических понятий. Многие педагоги и 

методисты  (Болтянский В.Г., Бондаревская Е.В., Виленкин Н.Я., Абайдулин 

С.К., Таварткиладзе Р.К., Гибш И.А., Груденов Я.И., Дорофеев Г.В., 

Мордкович А.Г., Никольская И.Л., Хинчин А.Я.) отмечают, что серьезные 

недостатки в математической подготовке учащихся определяются их 

недостаточной языковой культурой и даже неграмотностью. Это проявляется 

в неумении установить отношения между содержанием математического 

факта и его внешним выражением (семантические отношения), между 

математическими знаками (синтаксические отношения), в неумении 

                                                           
11  Дорофеев Г.В. Математика для каждого. М.: Аякс, 1999. 292 с. 
12 Шеншев Л.В. Основы адаптивного обучения языку (семиотические аспекты развития 

речи с помощью автомата). М.: Наука, 1995. 113 с. 
13 Леднев B.C. Содержание образования: сущность, структура, перспективы. 2-е изд., 

перераб. М.: Высшая школа, 1991. 224 с.  
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адекватно понять или выразить содержащуюся в том или ином предложении 

информацию, причем это касается как естественного языка, так 

специфического математического языка. 

С низкой языковой культурой связан формализм математических знаний 

учащихся. «Для всех проявлений формализма, - писал А.Я. Хинчин, 

характерно неправомерное доминирование в сознании и памяти учащихся 

привычного внешнего (словесного, символического или образного) 

выражения математического факта над содержанием этого факта».14 

Формализм всегда был и сейчас остается одним из самых тяжелых 

недостатков математической подготовки учащихся. Этот недостаток почти в 

равной мере препятствует достижению всех целей, которые ставит перед 

собой обучение математике в школе. Очевидно, что преодоление формализма 

знаний невозможно без повышения уровня языковой культуры школьников, 

а значит, и без повышения уровня культуры их речи вообще, и 

математической речи в частности.  

Традиционно проблемой формирования культуры речи занимаются 

специалисты в области русского языка, а также теории и методики обучения 

русскому и иностранным языкам. Можно перечислить огромное число работ 

как теоретического, так и практического характера, посвященных тем или 

иным вопросам формирования культуры речи. Приведем лишь некоторые из 

них. Это исследования Ю.А. Бельчикова15, А.Н. Васильевой16, 

Б.Н.Головина17, Ф.К. Гужвы18, Г.Н. Приступы19, Л.И. Скворцова20, В.В. 

Соколовой21 и др. Однако указанная проблема на протяжении многих 

                                                           
14 ХинчинА.Я. Педагогические статьи. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1963.204 с.  
15 Бельчиков Ю.А. Стилистика и культура речи. М.: Изд-во УРАО, 2000. 160 с.  
16 Васильева А.Н. Основы культуры речи. М.: «Русский язык», 1990. 247 с. 
17 Головин Б.Н. Основы культуры речи: Учеб. пособие. М.: Высшая школа, 1980.335 с. 
18 Гужва Ф.К. Основы развития речи: Пособие для учителя. Киев: Гадяньска школа, 1989. 

224 с. 
19 Приступа Г.Н. Единый речевой режим в школе: Учеб. пособие для студ. нефилологич. 

специальностей пед. институтов. Рязань: Изд-во Рязанского пед. института, 1988. 100 с. 
20 Скворцов Л.И. Теоретические основы культуры речи. М.: Изд-во «Наука», 1980.352 с.  
21 Соколова В.В. Культура речи и культура общения. М.: Просвещение, 1995. 192 с. 



15 
 

десятилетий была в центре внимания не только специалистов по русскому 

языку, но также и математиков, и специалистов по методике математики. В 

разное время проблемой формирования культуры речи учащихся при 

обучении математике занимались И.А. Гибш22, В.В. Гнеденко23, Я.И. 

Груденов24, Дж. Икрамов25, А.Г. Мордкович26, А.Я. Хинчин27 и др. Они 

рассматривали развитие речи в процессе обучения математике в тесной связи 

с формированием культуры мышления. И.А. Гибшу28 принадлежат ставшие 

уже классическими исследования по развитию речи школьников при 

обучении математике. До настоящего времени большую ценность 

представляют как его методические рекомендации по развитию речи, так и 

данная им классификация ошибок и недочетов, наблюдающихся в устной и 

письменной математической речи учащихся. Б.В. Гнеденко29 и А.Я. Хинчин30 

исследовали указанную проблему как часть общей проблемы преодоления 

формализма математических знаний. Определенный интерес представляет 

также исследование Я.И. Груденова31, который рассматривал методику 

развития речи учащихся при обучении математике преимущественно в 

аспекте организации работы учителя. Дж. Икрамов32 подробно анализировал 

языковой аспект формирования математической культуры школьников.    

                                                           
22 Гибш И.А. Развитие речи в процессе изучения школьного курса математики // 

Математика в школе. 1995. № 6. С. 2-5.  
23 Гнеденко Б.В. Введение в специальность математика. М.: Наука, 1991. 240 с.  
24 ГруденовЯ.И. Совершенствование методики работы учителя математики: Книга для 

учителя. М.: Просвещение, 1990. 224 с. 
25 Икрамов Дж. Математическая культура школьника. Ташкент: Укитувчи, 1981.280 с.  
26 Мордкович А.Г. Зачем учить математику? // Первое сентября. 2002. № 22.  
27 Хинчин А.Я. Педагогические статьи. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1963.204 с.  
28 Гибш И.А. Развитие речи в процессе изучения школьного курса математики // 

Математика в школе. 1995. № 6. С. 2-5.  
29 Гнеденко Б.В. Введение в специальность математика. М.: Наука, 1991. 240 с.  
30 Хинчин А.Я. Педагогические статьи. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1963.204 с.  
31 Груденов Я.И. Совершенствование методики работы учителя математики: Книга для 

учителя. М.: Просвещение, 1990. 224 с.  
32 Икрамов Дж. Математическая культура школьника. Ташкент: Укитувчи, 1981.280 с. 
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А.Г. Мордкович33 говорит о развитии речи на уроках математики как об 

особой цели математического образования. 

Исследования по проблеме формирования культуры речи учащихся при 

обучении математике нельзя рассматривать в отрыве от исследований, 

касающихся вопроса о роли языка, прежде всего, математического, при 

обучении математике. Этой научной проблеме посвящены работы многих 

ученых. Так, Г.В.Дорофеев34 рассматривает коммуникативный аспект 

гуманитарно-ориентированного курса математики и обсуждает, в связи с 

этим, строгость реального языка математики, которым пользуются в 

процессе обучения школьники, учителя и авторы школьных учебников. A.M. 

Сохор35 исследовал особенности языка обучения математике (и не только 

математике) с точки зрения их влияния на понимание учащимися и учителем 

друг друга в ходе обучения, на понимание учащимися текста учебника. 

Однако большая часть исследований в этой области посвящена отдельным 

компонентам математического языка и их роли в обучении. Особенно много 

работ посвящено методике работы с символикой, терминологией, 

определениями и теоремами школьного курса математики. Ограничимся 

здесь несколькими примерами. В.Г. Болтянский36 и А.А. Столяр37 обсуждают 

возможность использования логической символики и элементов логического 

языка в обучении математике. В книге Дж. Икрамова38 представлен 

обширный материал по работе с символикой и терминологией.               

                                                           
33 Мордкович А.Г. Зачем учить математику? // Первое сентября. 2002. № 22.  
34 Дорофеев Г.В. Математика для каждого. М.: Аякс, 1999. 292 с. 
35 Сохор А.М. Логическая структура учебного материала: Вопросы дидактического 

анализа. М.: Педагогика, 1974. 192 с.  
36 Болтянский В,Г, Использование логической символики при работе с определениями // 

Математика в школе, 1973. №5, С. 45-50. Ю.Болтянский В.Г. Как устроена теорема? // 

Математика в школе. 1973. №1. С. 41-49. 
37 Столяр А.А. Логические проблемы преподавания математики. Минск: Высшая школа, 

1965. 254 с.  
38 Икрамов Дж. Математическая культура школьника. Ташкент: Укитувчи, 1981.280 с.  
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Н.Я. Виленкин с соавторами39 посвятил известную и часто цитируемую 

статью определениям в школьном курсе математики и методике работы над 

ними. 

Имеется также ряд диссертационных исследований, в которых 

затронуты отдельные аспекты формирования языковой или речевой 

культуры учащихся при обучении математике. Это работы Н.А. Егоровой40, 

В.Г. Ежковой41, Л.В. Лобановой42, Е.А. Рудаковой43 и др. 

 

1.2. Требования Федерального государственного образовательного 

стандарта к развитию математической речи учащихся 

ФГОС44 нового поколения много внимания уделяет развитию 

математической речи учащихся. 

В пункте 11.3 «Математика и информатика» прописаны цели изучения 

данной предметной области и предметные результаты её изучения.  

Из 14 предметных результатов подпункта «Математика. Алгебра. 

Геометрия. Информатика» первые 7 пунктов посвящены математике. В 5 из 

них уделяется особое внимание математической речи (1, 2, 4, 5, 6, 7).  

К предметным результатам по развитию математической речи 

предметной области «Математика» относится:  

                                                           
39 Виленкин Н.Я., Абайдулин С.К., Таварткиладзе Р.К. Определения в школьном курсе 

математики и методика работы над ними // Математика в школе. 1984. № 4. С. 43-47. 
40 Егорова Н.А. Формирование культуры мышления учащихся 5 — 6 классов при 

обучении математике в контексте деятельностного подхода: Автореф. дис. ... канд. 

педагог, наук. Саранск, 2003. 20 с. 
41 Ежкова В.Г. Методические аспекты освоения логических конструкций языка школьной 

математики: Автореф. дис. ... канд. педагог, наук. М., 1999. 20 с.  
42 Лобанова Л.В. Формирование коммуникативно-речевых умений младших школьников в 

процессе обучения математике: Дис. ... канд. педагог, наук. Чита, 2005. 171с. 
43 Рудакова Е.А. Совершенствование математического образования младших школьников 

посредством языковой работы: Автореф. дис. канд. педагог, наук. Новосибирск, 1998. 18 

с.  

 
44Глоссарий ФГОС [Электронный ресурс]  http://standart/edu.ru/cataiog.aspx?Cataloglg=313 
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 точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической символики; 

 овладение символьным языком алгебры; 

 умение моделировать реальные ситуации на языке алгебры; 

 умение интерпретировать полученный результат;  

 развитие умения использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 овладение геометрическим языком; 

 развитие умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира; 

 развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии; 

 исследование построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры. 

Федеральный государственный образовательный стандарт нового 

поколения предполагает создание новой дидактической системы 

образования, в которой основная роль отводится системно-деятельностному 

подходу.  

Основной целью обучения, согласно ФГОС, является развитие 

личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий (УУД) при изучении всех учебных 

дисциплин, в том числе, и математики. Овладение учениками системой этих 

действий позволит школьникам самостоятельно усваивать новые знания, 

умения и компетентности, что приведёт к умению самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, «научиться учиться».  

А.С. Горчаков45 необходимым условием формирования УУД при 

обучении математике определяет развитие математической речи учащихся: 

                                                           
45 Горчаков, А. С. Критерии и качества математической речи школьников / А.С. Горчаков 

// Математический вестник педвузов и университетов Волго-Вятского региона. Выпуск 
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новый стандарт основного общего школьного образования выделяет речь как 

необходимый компонент личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. В частности, отмечается необходимость усвоения 

школьниками математического языка и математической речи, выделяя 

знание языка алгебры, геометрии, а также умение точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи как необходимый компонент 

предметных результатов обучения.  

Развитие культуры речи является важным компонентом стратегических 

целей собственно математического образования. В стандарте стратегические 

цели представлены в форме трёх направлений: личностного развития, мета- 

предметного и предметного. В направлении личностного развития 

предполагается развитие мышления, культуры речи, интереса к математике и 

математическому творчеству.  

В разработанной в соответствии со стандартом примерной 

образовательной программе образовательных учреждений по основной 

школе отмечается необходимость усвоения школьниками математического 

языка и математической речи, выделяется знание языка алгебры, геометрии, 

а также умение точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Таким образом, современный образовательный стандарт нацеливает 

учителя на целенаправленную работу по формированию и развитию 

математической речи, но не раскрывает пути решения этой проблемы. 

Для выработки стратегии решения поставленной задачи 

проанализируем понятие математической речи, структуру и критерии ее 

сформированности.  

                                                                                                                                                                                           

14: Периодический межвузовский сборник научно-методических работ. – Киров: Изд-во 

ВятГГУ, 2012. – С. 376-384.  
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1.3. Понятие математической речи, структура и критерии 

сформированности 

Достаточное овладение любым учебным материалом предполагает, в 

первую очередь, обязательное наличие таких компонентов как понимание 

материала, умение изложить этот материал устно и письменно. 

Следовательно, проблема развития речи тесно связана с процессом познания, 

обучения в целом, поэтому ей должно быть уделено соответствующее 

внимание.  

И. П. Подласый46 определяет обучение как «упорядоченное 

взаимодействие педагога с учащимися, направленное на достижение 

поставленной цели». То есть процесс обучения предполагает 

целенаправленную передачу информации от учителя к ученику, 

целенаправленное общение ученика с учителем. На современном этапе 

считается «сущностью обучения является общение».  

А так как любое общение предполагает активное использование 

различных видов речи всеми участниками процесса, то на уроках математики 

оно должно осуществляться с использованием математической речи.  

Развитие математической речи школьников как одна из целей 

математического образования ставилось всегда.  

Одним из первых, кто указал на необходимость развития 

математической речи школьников, был В. В. Репьёв47. Он отмечал, что 

обучение математике является весьма сложным психологическим процессом, 

т.к. опирается на многие функции сознания, в том числе и на речь. Речь 

непосредственно связана со второй сигнальной системой, поэтому её роль 

весьма существенна. Он писал, ссылаясь на исследования И. П. Павлова: «В 

преподавании математики весьма широко применяются словесные сигналы 

                                                           
46 Подласый, И. П. Педагогика: учебник / И. П. Подласый. – 2-е изд., доп. – М.: 

Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. – 574 с. 
47 Репьёв, В. В. Общая методика преподавания математики / В. В. Репьёв. – М.: Учпедгиз, 

- 1958. – 223 с. 
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(например, ромб, логарифм, косинус) и символические сигналы. Успех 

обучения зависит от своевременного обогащения второй сигнальной системы 

учащихся». Символы и термины должны стать «сигналами второй 

сигнальной системы», т.е. безотказно восприниматься учениками на уроке, 

нести именно тот смысл, который подразумевает учитель (а это то же самое, 

что и их математическое значение), поэтому ученик должен знать, как смысл 

каждого рассматриваемого на уроке термина, так и смысл изучаемых 

символов. Истинный смысл символов и терминов невозможно раскрыть, если 

не использовать их в речи.  

Обучение каждому школьному предмету оказывает помощь в изучении 

родного языка. В процессе обучения математике учащиеся должны точно и 

кратко формулировать аксиомы, определения, правила и теоремы, 

конструировать новые формулировки, последовательно, сжато, но с 

достаточной полнотой излагать доказательства и решения; исключать 

пустословие и многословие, сомнительные суждения. Кроме этого, учащимся 

приходится излагать доказательства теорем и решения задач письменно, 

поэтому в целом преподавание математики является хорошей школой для 

развития устной и письменной речи. «При правильном преподавании каждый 

урок математики является хорошим уроком краткой и полной, связной и 

последовательной речи»48.  

По мнению А. А. Столяра49, без развитой математической речи не 

возможна полноценная математическая деятельность. Он выделяет три 

основных аспекта математической деятельности:  

1) деятельность по математизации эмпирического материала (МЭМ);  

2) логическая организация математического материала (ЛОММ);  

3) применение математической теории (ПМТ).  

                                                           
48 Репьёв, В. В. Общая методика преподавания математики / В. В. Репьёв. – М.: Учпедгиз, - 

1958. – 223 с. 
49 Столяр, А.А. Логические проблемы преподавания математики. – Минск: Высшая школа, 

1965. – 254 с. 
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В каждом из них математическая речь рассматривается им в качестве 

одного из важнейших компонентов осуществления этих аспектов. Так, для 

МЭМ ученику необходимо уметь переводить имеющиеся ситуации на язык 

математики или с одного языка математики на другой (например, с 

графического на функциональный), т.е. формулировать фразы на 

математическом языке, причём, на разных его видах; ЛОММ требует от 

ученика владение различными умениями, например, уметь формулировать 

гипотезы, определения, записывать условия и заключения теорем, текст 

доказательства и т.д. ПМТ предполагает умение осуществлять обратный 

перевод с математического языка на язык рассматриваемой предметной 

области, интерпретировать полученные результаты. Также большое значение 

имеет применение математических методов в физике, что невозможно без 

грамотной математической речи.  

Кроме того, А. А. Столяр отмечал, что овладение математической 

речью в должной мере способствует решению такой важной, выделяемой и 

другими методистами, проблемы изучения математики как формализм 

изучаемых знаний.  

Однако следует отметить, что в основном А. А. Столяр пишет не о 

математической речи, а о математическом языке. Математическая речь же в 

его понимании видится как употребление математического языка.  

Ю.М. Колягин в работе «Методика преподавания математики в 

средней школе. Общая методика» выделяет цель научить школьников устной 

и письменной математической речи со всеми присущими ей качествами 

(простота, ясность, полнота, лаконичность и т.д.) как одну из 

общеобразовательных целей преподавания математики.50 

Рассматривая мышление в целом, он также опирается на определение, 

связывающее мышление человека с речью, т.е. изначально исходит в 

                                                           
50 Колягин, Ю. М. и др. Методика преподавания математики в средней школе. Общая 

методика / Ю. М. Колягин. – М.: Просвещение, 1975. – 462 с. 
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рассуждениях из того, что эти два понятия неразрывно связаны. Речи 

отводится столь важное место ещё и потому, что она является весьма важным 

фактором развития любого типа мышления, в том числе и математического; 

развитие мышления невозможно без развития речи.  

Например, среди компонентов математического мышления Ю. М. 

Колягин выделяет, в том числе, мышление интуитивное. Для его 

формирования рекомендуется давать ученику возможность говорить на 

уроке: высказывать догадки, формулировать гипотезы. В целом развитая 

речь оказывает благотворное влияние на формирование всех качеств 

мышления.  

Однако Ю. М. Колягин хотя и ставит общеобразовательной целью 

развитие математической речи у школьников, рассматривает не саму речь, а 

изучение математического языка, не проводя чёткой границы между этими 

понятиями и не выделяя различий между ними.  

Не маловажным также является тот факт, что одним из качеств 

мышления, образующих математический стиль мышления, Ю. М. Колягин 

выделяет критичность и самокритичность мышления, что непосредственно 

связано с рефлексией учеником собственной деятельности. Более подробно 

связь этих качеств мышления и рефлексии будет рассмотрена ниже.  

О большом потенциале развития речи школьников при обучении 

математике говорил Р.С. Черкасов в работе «Методика преподавания 

математики в средней школе»51. Он пишет, что грамотное преподавание 

математики уделяет большое внимание развитию речи школьников. Речь 

школьника рассматривается им как способ выражения мысли. В процессе 

усвоения математических знаний развиваются, в том числе, и такие навыки и 

качества выражения мысли, как порядок, точность, ясность, краткость, 

обоснованность, т.е. качества, присущие математическому стилю мышления, 

и, как следствие, математической речи. 

                                                           
51 Черкасов, Р. С., Столяр, А. А. Методика преподавания математики в средней школе / Р. 

С. Черкасов, А. А. Столяр. – М.: Просвещение, - 1985. – 336 с. 
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Неоднозначным, по его мнению, является вопрос о том, когда и на 

каком материале следует начинать развивать у учеников математическую 

речь. Ответ на этот вопрос требует учёта многих факторов: на каком 

материале, в каком объёме следует её изучать. Р. С. Черкасов, как и А. А. 

Столяр, отмечает, что очень важно при этом избегать формализма в изучении 

того или иного вопроса. Формализм в получаемых знаниях возникает и тогда, 

когда ученик просто заучивает материал без понимания, и тогда, когда 

возникает словесное отставание, т.е. ученик неправильно выражает свои 

мысли, формулирует математические предложения. «Конкретно в обучении 

математике формализм в знаниях особенно часто проявляется в том, что 

учащиеся безошибочно дают формулировку определения того или иного 

понятия, но не могут им воспользоваться при решении задач, доказательстве 

теорем»52.  

Г. И. Саранцев среди общеобразовательных целей обучения 

математике выделяет овладение системой математических знаний, умений и 

навыков, дающей представление, в том числе, о языке математики и её 

символике53.  

Говоря о развивающей функции обучения математике, Г. И. Саранцев 

отмечает специфику математического языка как один из аспектов, 

определяющих духовное и интеллектуальное становление и развитие 

личности54.  

О широких возможностях развития речи на уроках математики говорит 

А. Г. Мордкович: «Уроки математики (при правильной постановке) 

способствуют развитию речи обучаемого не в меньшей степени, чем уроки 
                                                           
52 Черкасов, Р. С., Столяр, А. А. Методика преподавания математики в средней школе / Р. 

С. Черкасов, А. А. Столяр. – М.: Просвещение, - 1985. – 336 с. 
53 Саранцев, Г. И. Упражнения в обучении математике / Г. И. Саранцев. - М.: 

Просвещение, 1995. - 240с. 
54 Саранцев, Г.И. Методика обучения математике: методология и теория: учеб.пособие для 

студентов бакалавриата высших учебных заведений по направлению «Педагогическое 

образование» (профиль «Математика»)/ Г. И. Саранцев. – Казань: Центр инновационных 

технологий, 2012. – 292 с. 
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родного языка и литературы. Если на уроках родного языка и литературы 

учеников обучают собственно речи, то на уроках математики – организации 

речи, тому, как используя минимум слов, выдать максимум содержания»55. 

То есть, по мнению А. Г. Мордковича, развитая математическая речь в том 

числе обеспечивает информативность речи учащихся в целом, является 

средством, формирующим точность и краткость речи человека.  

Аналогичную точку зрения высказывает В. А. Тестов: «Математика – 

это язык, математическое образование может и должно стать средством 

языкового развития учащихся, научить их коротко, грамотно и точно 

формулировать свои мысли»56.  

Интересный взгляд на изучение математики имеет академик РАО, 

доктор педагогических наук В. А. Болотов: «Математику нужно учить для 

того, чтобы понимать существующие тексты любого рода, кроме чисто 

художественных»57.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что многие методисты-

математики среди целей обучения математике ставят развитие 

математической речи у школьников, связывая этот процесс с развитием 

мышления в целом, математического мышления в частности и 

невозможностью развития отдельных аспектов математического мышления 

без развитой математической речи. Владение математической речью во 

многом опирается на знание математического языка. 

В большинстве работ, посвящённых развитию математической речи 

школьников, именно собственной речи учителя отводится ведущая роль. 

Однако важно не только то, как говорит сам учитель (без его грамотной речи 

                                                           
55 Мордкович, А. Г. О некоторых проблемах школьного математического образования / А. 

Г. Мордкович //Математика в школе. - №10. - 2012, С. 35-43. 
56 Тестов, В. А. Обновление содержания обучения математике: исторические и 

методологические аспекты: монография / В. А. Тестов; Министерство образования и 

науки РФ, Волог. гос. пед. ун-т. – Вологда: ВГПУ, 2012. – 176 с. 
57 Болотов, В. А. Математика – наш второй язык, который нельзя не учить! (интервью) / В. 

А. Болотов // Математика в школе. – 2012. - №8. – С. 3-7. 
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и знания им математического языка невозможно развивать это у учеников), и 

то, как организуется работа по развитию математической речи. Эта работа 

должна осуществляться целенаправленно и систематически в соответствии с 

некоторой методикой.  

Все эти условия имеют системный характер. Они органично 

взаимосвязаны, взаимообусловлены, взаимнопредопределены, 

взаимодополняемы. Их единство создаёт условия для развития и 

саморазвития мышления и речи обучаемого. Формирование каждого 

компонента не должно происходить изолировано. В реальном учебном 

процессе все эти направления обуславливают эффективность друг друга и 

должны осуществляться в комплексе, целенаправленно и постоянно.  

Для того чтобы учитель в процессе обучения мог анализировать и 

диагностировать уровень развития математической речи школьников, 

необходимо выделить, какими качествами должна обладать математическая 

речь, а также выявить критерии её развития.  

Л.И. Скворцов58 выделял две ступени или два этапа овладения 

культурой речи. Первая, низшая ступень, связана с правильностью речи. Под 

правильностью речи понимается соблюдение норм русского литературного 

языка, то есть правил, регламентирующих употребление, произношение, 

правописание, образование слов и их грамматических форм, сочетание слов и 

предложений. На уровне правильности речь оценивается по критерию 

правильно - неправильно. Второй, высшей ступенью, является культура речи 

в собственном смысле. О ней можно говорить лишь тогда, когда уже 

обеспечена правильность речи. На этом уровне речь оценивается по 

критериям: лучше - хуже, яснее, уместнее и т.д.  

Кроме критерия языковой правильности, культура речи предполагает 

еще ряд критериев. Их можно найти в работах А.Н. Васильевой59, 

                                                           
58 Скворцов Л.И. Теоретические основы культуры речи. М.: Изд-во «Наука», 1980.352 с. 
59 Васильева А.Н. Основы культуры речи. М.: «Русский язык», 1990. 247 с.  



27 
 

Б.Н.Головина60, Ф.К. Гужвы61, Г.Н. Приступы62. Это критерии точности, 

логичности, ясности, доступности, чистоты, выразительности, богатства и 

уместности. Указанные критерии, с одной стороны, позволяют оценить 

культуру речи человека или социальной группы; с другой стороны, 

характеризуют культуру речи как идеал, к которому необходимо стремиться 

(Васильева А.Н., Головин Б.Н., Гужва Ф.К., Приступа Г.Н.). Во втором 

случае они предстают уже как «коммуникативные качества речи». 

Коммуникативные качества речи - это ее свойства, выявляющие взаимосвязь 

речи с неречевыми структурами (языком, мышлением, окружающей 

действительностью) и создающиеся единицами разных языковых уровней в 

их взаимодействии. Рассмотрим коммуникативные качества речи подробнее 

(на основе работ Васильева А.Н., Головин Б.Н., Гужва Ф.К., Приступа Г.Н).  

Точность речи - это выбор таких языковых средств, которые 

наилучшим образом выражают содержание высказывания, раскрывают его 

тему и основную мысль или адекватно передают описываемую ситуацию. 

Неточности в выражении мысли (а также и в самой мысли) могут выступать 

в виде отсутствия конкретности, неполноты выражения и т.д.  

Логичность речи проявляется в последовательности, 

непротиворечивости изложения, отчетливом выражении связи между 

высказываниями, в умении выделять смысловые единицы.  

Точность и логичность служат основой ясности речи. Речь человека 

может быть ясной, если он знает, о чем говорит. Для этого необходимо знать 

предмет, о котором человек намерен говорить, и язык, то есть владеть 

достаточным запасом слов и хорошо знать грамматический строй языка. 

Ясность речи предполагает ее понятность адресату.  

                                                           
60 Головин Б.Н. Основы культуры речи: Учеб. пособие. М.: Высшая школа, 1980.335 с. 
61 Гужва Ф.К. Основы развития речи: Пособие для учителя. Киев: Гадяньска школа, 1989. 

224 с.  
62 Приступа Г.Н. Единый речевой режим в школе: Учеб. пособие для студ. нефилологич. 

специальностей пед. институтов. Рязань: Изд-во Рязанского пед. института, 1988. 100 с.  
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Близко к критерию ясности стоит критерий доступности, который 

соединяет ясность, простоту и действенность. Доступность характеризует 

способность данной формы речи заинтересовать адресата, быть ему 

понятной. Доступность предполагает ясность, но не все ясно изложенное 

доступно для понимания каждого.  

Чистота речи — это отсутствие в ней чуждых литературному языку 

элементов, свобода речи от лишних слов.  

Выразительность речи заключается в таких особенностях ее структуры, 

которые поддерживают внимание и интерес у слушателя или читателя. 

Различают выразительность информационную (предметнологическую, 

логико-понятийную) и выразительность чувственного выражения и 

воздействия. Выразительность научной речи достигается, прежде всего, 

точностью словоупотребления и логичностью изложения. Критерий 

выразительности здесь тесно связан с критериями точности, логичности, 

ясности, он как бы синтезирует их, дополняя доступностью и в ряде случаев 

наглядностью, в том числе интонационными выделениями.  

Богатство речи связано с разнообразием средств выражения. Чем 

больше объем и активность запаса этих средств, тем более полно и точно 

можно выразить мысль.  

Уместность речи характеризуется таким подбором средств языка, 

который делает речь отвечающей целям и условиям общения. Это особое 

качество в ряду таких, как точность, чистота, выразительность и др. 

Уместность регулирует в конкретной языковой ситуации содержание 

каждого из этих качеств.  

Анализ психолого-педагогической и методической литературы 

показывает, что в процессе обучения математике в большей или меньшей 

степени можно влиять на формирование всех коммуникативных качеств 

речи. В наименьшей степени при обучении математике формируются 

богатство и чистота речи, поэтому в дальнейшем мы не будем их 

рассматривать 
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Основой всех коммуникативных качеств математической речи является 

ее правильность. Коммуникативные качества математической речи тесно 

связаны между собой и образуют систему. Эта система наглядно 

представлена на разработанной нами схеме (рис. 1). 

 

Рис.1  Система коммуникативных качеств математической речи 

На уровне правильности можно выделить, хотя и несколько условно, 

правильность с точки зрения русского языка и правильность с точки зрения 

математики. На более высоких уровнях такое разделение затруднено, что 

вызвано особенностями языка обучения математике, в котором тесно 

переплетены элементы естественного и логико-математического языков. Это 

как раз и дает возможность воздействовать при обучении математике на 

культуру не только математической речи учащихся, но и на культуру их речи 

в широком смысле.  

Как было отмечено выше, качество доступности стоит близко к 

качеству ясности речи (тем не менее, их различия важны при рассмотрении 

вопроса о ясности и доступности речи учителя математики, о доступности 

текста учебника). При этом ясная и доступная математическая речь 

формируется на основе правильной, точной и логичной речи. В свою 

очередь, выразительность математической речи синтезирует правильность, 

точность, логичность и ясность.  
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Сказанное позволяет рассматривать правильность, точность, 

логичность и уместность математической речи как ее базовые 

коммуникативные качества, то есть как некоторый минимальный набор 

коммуникативных качеств, по совокупности которых можно судить об 

уровне сформированности культуры математической речи учащихся в целом. 

При этом уместность определяет высший уровень культуры математической 

речи.  

В таблице 1 приведены характеристики четырех базовых 

коммуникативных качеств математической речи.  

Таблица 1. Характеристики базовых коммуникативных качеств речи 

Качество речи Характеристика качества речи 

Правильность Правильное употребление, произношение и написание математических 

терминов, символов и обозначений, а также других, типичных для 

языка обучения алгебре и началам анализа слов и выражений (в том 

числе, соответствующих основным словесно-логическим 

конструкциям). Правильное выполнение преобразований 

символических выражений. Соблюдение норм русского литературного 

языка, то есть правил, регламентирующих употребление, 

произношение, правописание, образование слов и их грамматических 

форм, построение предложений и сочетание предложений друг с 

другом. Правильное выполнение графических изображений, правильное 

«чтение» рисунков и чертежей. 

Точность Характеризуется подбором таких языковых средств, которые 

наилучшим образом выражают содержание высказывания, раскрывают 

его основную мысль. Проявляется в умении четко, конкретно и, в то же 

время, полно выражать мысль как письменно, так и устно. Проявляется 

также в аккуратном и рациональном выполнении записей, чертежей и 

рисунков, рациональном расположении графических изображений в 

тексте. 

Логичность Проявляется в умении четко выделять в устной и письменной речи 

логическую структуру предложений (в том числе, отдельные признаки в 

определении понятия, условие и заключение в формулировке теоремы и 

т.п.); в отчетливом выражении связи между высказываниями в 
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математическом рассуждении (в доказательстве теоремы, решении 

задачи и т.п.). Проявляется также в последовательном и 

непротиворечивом изложении материала, в умении строить текст в 

соответствии с его смысловой структурой (разбивать на предложения, 

абзацы и т.д.). 

Уместность Характеризуется таким подбором языковых средств, который делает 

речь отвечающей целям и условиям общения, в том числе 

стилистически верным, с точки зрения русского языка, построением 

отдельных предложений и текста в целом. Уместность регулирует 

содержание других качеств речи в конкретной языковой ситуации. 

Проявляется также в умении самостоятельно излагать математический 

материал с разной степенью полноты (на разных уровнях логической 

строгости), не допуская при этом логических и иных ошибок, во 

владении приемами сжатия и развертывания готового текста. 

Характеризуется оптимальным сочетанием в письменной речи 

символических записей, словесных записей и графических 

изображений. 

Нами были выделены три уровня сформированности каждого из 

базовых коммуникативных качеств математической речи: высокий, низкий и 

средний. Ниже приведены характеристики указанных уровней.  

Уровни сформированности правильности математической речи.  

Высокий. Речь характеризуется правильным употреблением, 

произношением и написанием математических терминов, символов, 

обозначений и других слов и выражений, типичных для языка обучения 

алгебре и началам анализа, правильным выполнением преобразований 

символических выражений, а также соблюдением норм русского 

литературного языка. Учащиеся правильно выполняют графические 

изображения (в том числе изображают графики функций), правильно 

«читают» чертежи и рисунки (в том числе графики функций). 

Средний. Допускаются отдельные ошибки, связанные с употреблением, 

произношением и написанием математических терминов, символов, 

обозначений и других слов и выражений, типичных для языка обучения 
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алгебре и началам анализа, а также связанные с выполнением 

преобразований символических выражений, с выполнением графических 

изображений, с «чтением» чертежей и рисунков. Речь в целом удовлетворяет 

нормам русского литературного языка, хотя и встречаются случаи нарушения 

этих норм.  

Низкий. Учащиеся допускают большое число ошибок при 

употреблении, произношении и написании математических терминов, 

символов, обозначений и других слов и выражений, типичных для языка 

обучения алгебре и началам анализа, при преобразовании символических 

выражений, при выполнении графических изображений, при «чтении» 

чертежей и рисунков. Часто нарушаются нормы русского литературного 

языка. 

Уровни сформированности логичности математической речи.  

Высокий. В устной и письменной речи четко выделяется логическая 

структура определений математических понятий, формулировок теорем и 

других предложений. В объяснениях (доказательствах теорем, решениях 

задач и т.п.) отчетливо прослеживаются логические связи между 

высказываниями (в каждом умозаключении ясно сформулированы посылки и 

заключение), между различными частями объяснения. Материал излагается 

последовательно. Четко выполнено разбиение текста на смысловые части 

(предложения, абзацы и т.д.). 

Средний. Не всегда четко выделяется логическая структура отдельных 

предложений, а также логические связи между высказываниями, между 

различными частями объяснения. Допускаются отдельные нарушения в 

последовательности изложения материала, в разбиении текста на смысловые 

части.  

Низкий. Предложения часто отличаются неясностью логической 

структуры. Объяснения характеризуются большим числом логических 

ошибок, нечетко выделяется структура умозаключений, логические связи 

между частями объяснения выражены слабо или отсутствуют. Существенно 
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нарушена последовательность изложения материала. Разбиение текста на 

смысловые части выполнено нечетко или даже мысли не оформлены в виде 

структурных единиц текста.  

Уровни сформированности точности математической речи.  

Высокий. Предложения сформулированы четко, объяснения имеют 

необходимую полноту. Записи выполнены аккуратно и рационально. 

Чертежи и рисунки адекватно отражают иллюстрируемые ими 

математические факты, аккуратно выполнены и рационально расположены в 

тексте. 

Средний. Объяснения недостаточно полные или, наоборот, излишне 

подробные, мысль не всегда выражена четко. Выполненные чертежи и 

рисунки в основном соответствуют излагаемым математическим фактам. 

Записи и графические изображения в целом выполнены аккуратно и 

рационально, чертежи и рисунки рационально расположены в тексте.  

Низкий. Формулировки предложений, а также объяснения, 

характеризуются нечеткостью и расплывчатостью. Рисунки и чертежи часто 

не отражают описываемые ими математические факты. Записи и графические 

изображения выполнены не аккуратно и не рационально, чертежи и рисунки 

расположены в тексте не рационально или даже бессистемно.  

Уровни сформированности уместности математической речи.  

Высокий. Письменные работы учащихся характеризуются 

оптимальным сочетанием словесных и символических записей, а также 

чертежей и рисунков. Речь отличается разнообразием используемых слов и 

синтаксических конструкций, стилистически верным, с точки зрения 

русского языка, построением предложений и текста в целом. Этот уровень 

проявляется в умении учащихся самостоятельно излагать одно и то же 

объяснение (доказательство теоремы, решения задачи и т.п.) с разной 

степенью полноты (от схематичного изложения до подробного описания всех 

этапов доказательства или решения), во владении приемами сжатия и 

развертывания предложенного текста.  
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Средний. В письменных работах учащихся преобладают 

символические записи. Чертежи и рисунки не всегда используются 

целесообразно (то есть не всегда используются там и только там, где это 

действительно необходимо). Речь характеризуется однообразием 

употребляемых слов и синтаксических конструкций. Имеются 

стилистические погрешности в построении предложений и текста в целом. 

Учащиеся испытывают существенные речевые затруднения и допускают 

ошибки при выполнении требования самостоятельно изложить один и тот же 

материал с разной степенью полноты, сократить предложенный текст, 

изложить предложенное краткое объяснение максимально подробно.  

Низкий. В письменных работах учащихся почти отсутствуют 

словесные объяснения, или эти объяснения характеризуются 

безграмотностью и бессистемностью. Графические изображения часто 

используются не целесообразно. Речь характеризуется однообразием 

употребляемых слов и синтаксических конструкций, большим числом 

стилистических ошибок, в том числе отсутствием стилистического единства 

текста. Этот уровень проявляется в неумении учащихся самостоятельно 

излагать одно и то же объяснение с разной степенью полноты, в слабом 

владении приемами сжатия и развертывания предложенного текста.  

Завершая изложение вопроса о базовых коммуникативных качествах 

математической речи, следует сделать важное замечание. Предлагаемый 

нами подход к определению уровня сформированности культуры 

математической речи через определение уровней сформированности 

отдельных ее качеств позволяет более детально проследить динамику и 

особенности процесса формирования культуры математической речи 

каждого учащегося, что способствует реализации принципов личностно-

ориентированного обучения. При этом, как было отмечено выше, 

правильность, логичность, точность и уместность в совокупности объективно 

характеризуют культуру математической речи в целом. 

  



35 
 

1.4. Пути и средства формирования математической речи 

В предыдущем параграфе было отмечено, что развитие математической 

речи школьников – целенаправленный, систематический, непрерывный 

процесс, который должен происходить на всех этапах обучения. Этот 

процесс должен присутствовать на каждом уроке, не зависимо от его типа. 

Развитие математической речи должно быть естественным образом вплетено 

в учебный процесс, являться целью каждого урока. В данном параграфе 

изложены общие положения развития математической речи школьников.  

А.С. Горчаков выделяет следующие основные положения, на которых 

должна базироваться целостная методика развития математической речи 

школьников63.  

1. Методика развития математической речи должна быть адекватна 

выделенным условиям: деятельностный подход к организации обучения 

математике; неразрывность процессов развития математической речи, 

математического языка и мышления; понимание смысла предметного 

содержания; осознание, рефлексия учеником своей деятельности на всём 

протяжении процесса обучения; владение математическим языком и 

математической символикой; владение логической составляющей 

математической деятельности; образец речи учителя.  

Ключевое из них – субьектность деятельности ученика, которая 

проявляется: в осознании им смысла предстоящей на уроке деятельности, 

решения учебной задачи; в личном участии в решения поставленных 

проблем, учебных задач. Личное участие в учебной деятельности 

необходимо сопровождается речью: внешней, внутренней или письменной.  

2. В развитии математической речи школьников можно выделить три 

основных этапа.  

                                                           
63 Горчаков, А. С. Критерии развития математической речи школьников / А.С. Горчаков // 

Педагогические технологии математического творчества: сборник статей-участников 

международной научно-практической конференции. - Арзамас: АГПИ, 2011 – С. 74-79. 
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Первый этап – процесс обучения новым знаниям. Он важен потому, 

что, во-первых, на уроках изучения нового происходит первое знакомство с 

предметным содержанием, которое составляет предметную основу 

математической речи школьников. В речи ученик оперирует 

математическими понятиями, теоремами, правилами, способами решения 

задач, новыми математическими терминами, символами, составляющими ее 

основу. От того, на каком уровне усвоены основные дидактические единицы 

и соответствующий математический язык, зависит содержательность, 

логичность и аргументированность математической речи ученика.  

Во- вторых, в процессе изучения нового материала ученик овладевает 

основами математической речи. Слушая грамотную математическую речь 

учителя (содержательную, логичную, обоснованную, осознанную, 

осмысленную, с грамотным употреблением математического языка и 

символики) он и сам приобщается к такой речи, получает первый опыт 

рассуждений, высказывает свои мысли в сотрудничестве с учителем и 

другими учениками.  

К урокам изучения нового можно отнести и первые уроки по 

применению полученных знаний – уроки решения ключевых задач. На них 

ученики учатся применять теорию к решению задач, обучаются новым 

способам, приемам и методам решения.  

Второй этап – это уроки решения более сложных задач. На них ученик 

использует опыт «говорения», полученный на предшествующих уроках и 

развивает его. На таких уроках его внутренняя, внешняя, письменная речь 

более самостоятельна  

Третий этап состоит в том, что дальнейшее развитие математическая 

речь ученика получает в самостоятельной деятельности. ФГОС последнего 

поколения большое значение придают включению ученика в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность.  

3. Основным средством развития математической речи и в целом 

речевого мышления, включения ученика в речевую деятельность являются 
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специальным образом сформулированные учителем задания и вопросы, т.е. 

упражнения. Роль и функции упражнений в обучении математике наиболее 

полно и всесторонне исследовал Г. И. Саранцев «Упражнения в обучении 

математике»64. Он доказал, что целесообразно подобранная система 

упражнений является основным средством формирования знаний, умений и 

навыков развития ученика, а, следовательно, и его речи.  

В свете сказанного, основным средством развития математической 

речи школьников на уроках изучения нового являются упражнения. Их, в 

силу специфики поставленной проблемы, будем называть вопросы и задания. 

Но они должны отвечать определенным требованиям. Часто вопросы, 

задаваемые учителем, не предполагают осмысленной речи ученика. Обычно 

это вопросы, проверяющие память, и поэтому не требуют от учеников 

размышления вслух. Например, учитель предлагает сформулировать 

определение понятия, теорему иногда в ходе повторения, а иногда после 

того, как ребенок уже решил какое-либо задание. Ученик точно, чётко, 

уверенно воспроизводит формулировки, но не рассуждает по ходу решения: 

не анализирует ситуацию в начале и не поясняет, почему здесь можно 

применить тот или иной математический факт или определение. Поэтому для 

развития математической речи школьников важно давать такие задания и 

вопросы, при ответе на которые ученик должен опираться не только (и не 

столько) на память. Ответ должен предполагать предварительную 

мыслительную работу, определённое интеллектуальное напряжение. 

Главное, чтобы при ответе на вопрос ученик не только давал односложные 

ответы или формулировал выученные им фразы, предложения, но 

анализировал ситуацию и делал вывод, какое теоретическое знание надо 

применить, преобразовывал известные ему формулировки в соответствии с 

вопросом. В этом случае одновременно актуализируется речевая и 

мыслительная деятельность ученика (речевое мышление), что формирует 
                                                           
64 Саранцев, Г. И. Упражнения в обучении математике / Г. И. Саранцев. - М.: 

Просвещение, 1995. - 240с. 
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качество осмысленности, доказательности и логичности математической 

речи.  

В свою очередь, важно, чтобы учитель, с одной стороны, давал образец 

развернутого рассуждения и этого же требовал от учеников. Поскольку 

особое место в развитии математической речи школьников имеет обучение в 

5-8 классах, где закладываются все основы математической речи, её 

особенности, требования к ней, акцент будем делать на учеников этого 

возраста.  

В учебниках по математике вопросы, упражнения и задачи 

формулируются с помощью глаголов «вычислить», «упростить», «найти», 

«доказать», «построить» и т.д. В учебных пособиях по методике обучения 

математике, хотя и говорится о важности упражнений на каждом этапе 

усвоения знания, их явно недостаточно. Поэтому ниже приведен список 

возможных заданий-вопросов, приведенных Г.И.Саранцевым, которые 

непосредственно направлены на развитие математической речи, 

актуализируют речевое мышление учеников65.  

1. Вспомните поставленную учебную задачу (цель), которую нам 

предстояло решить (достигнуть). Расскажите, какой результат мы получили? 

Решили ли мы поставленную задачу? 

2. Сформулируйте полученное определение (теорему).  

3. Определите, корректно ли определение (учитель модифицирует 

формулировку, добавляя или опуская некоторые слова: а) изменяющие 

смысл данного определения; б) не изменяющие).  

4. Приведите примеры введенного понятия, постройте (в геометрии) 

адекватную ему фигуру (фактически происходит доказательство 

существования понятия). 

                                                           
65 Саранцев, Г. И. Упражнения в обучении математике / Г. И. Саранцев. - М.: 

Просвещение, 1995. - 240с. 
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5. Создайте символическую (графическую) запись введенного понятия, 

теоремы. 

6. Выясните, подходят ли изображенные на рисунке фигуры (записанные 

алгебраические выражения) под данное понятие.  

7. Известно, что мы имеем … (проговаривается термин введенного 

понятия). Расскажите, какие выводы отсюда можно сделать и почему 

(формируется логическое действие выведения следствий).  

8. Как вы думаете, какие задачи можно решать на основе введенного 

определения? Попытайтесь сами составить такие задачи.  

9. Попытайтесь рассказать общий способ решения таких задач 

(формулируются частные эвристики). 

10. Вспомните, какие еще способы решения указанных задач вы знаете? В 

чём состоит их суть? 

11. Расскажите, как вы выявили свойства понятия, входящие в его 

определение. 

12. Как бы вы оценили свою деятельность по выявлению свойств 

изучаемого понятия?  

13. Вы узнали определение нового понятия, как вы думаете, что нам 

следует изучать дальше (этим вопросом учащиеся подводятся к 

необходимости изучения его новых свойств и признаков)?  

14. Сформулируйте доказанную теорему. Выделите её условие, 

заключение. 

15. Верно ли предложение … (учитель модифицирует формулировку 

теоремы, добавляя или опуская некоторые слова, которые: а) изменяют 

смысл доказанной теоремы; б) не изменяют)?  

16. Создайте другой рисунок и введите новые обозначения к доказанной 

теореме (моделирование теоремы).  

17. Проведите доказательство теоремы:  

а) с теми же обозначениями, но при новом расположении чертежа;  

б) при том же расположении чертежа, но в новых обозначениях. 
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18. Сформулируйте обратное (противоположное) утверждение. 

19. Расскажите основную идею (прием) доказательства.  

20. Приведите примеры доказательства теорем или решенных задач, где 

бы использовался этот прием. 

21. Составьте план доказательства теоремы (выделите основные этапы 

доказательства).  

22. Выделите базис доказательства (опорные теоремы, аксиомы, 

определения).  

23. Найдите другой способ доказательства (возможны указания со 

стороны учителя). 

24. Учитель дает цикл дидактических задач на прямое применение 

теоремы, определения. Среди задач есть такие, в которых или недостающие 

данные, или избыточные, ученику эти данные следует подкорректировать. 

Проанализируйте каждое задание и выясните, можем ли мы применить 

полученное определение (теорему, формулу) для его решения. Как его 

следует подкорректировать, чтобы это можно было сделать?  

25. Попытайтесь сами рассказать, для решения каких задач можно 

использовать доказанную теорему, полученное правило (прогнозирование, 

составление частных эвристик)? Например: доказательство равенства углов, 

отрезков, параллельность прямых, нахождение корней квадратного 

уравнения и т. д.  

26. Вспомните, с помощью каких теорем, правил можно решать указанные 

типы задач (перечисляются в этом случае все известные ранее способы)?  

27. Составьте сами задачи на применение полученного определения, 

теоремы, правила.  

28. Опишите, как вы рассуждали, когда отыскивали:  

а) закономерность, отраженную в формулировке теоремы;  

б) ее доказательство.  

29. Воспроизведите еще раз полученное правило.  

30. Расскажите правило своими словами.  
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31. Вставьте пропущенные слова в формулировке правила.  

32. Предлагается набор (непоследовательный, возможно, избыточный) 

действий. Восстановите из предложенных действий новое правило.  

33. Выделите умения, которыми нужно было владеть для получения 

нового правила.  

34. Среди предложенных упражнений выберите те, которые решаются с 

помощью такого-то знания (учитель называет конкретное определение, 

теорему, правило, формулу, способ решения).  

35. Найдите ошибку в решении. Расскажите, в чем она заключается и как 

ее исправить.  

36. Спрогнозируйте, какие ошибки вы можете допустить, применяя 

полученную теорему, правило, формулу?  

37. Расскажите соседу по парте доказательство теоремы, решение задачи и 

т. д. (практически это можно делать при ответе на любой вопрос).  

38. Проанализируйте и оцените предложенное учеником доказательство, 

решение и т.д.  

39. Напишите сочинение на тему (например: «Что я знаю об углах», «Что 

я знаю об уравнениях», «Какие задания я научился выполнять в первой 

четверти» и т. д.).  

40. Дано уравнение (модель к сюжетной задаче). Составьте задачу.  

41. Расскажите способ решения текстовой задачи с помощью уравнения.  

Кроме заданий, приложенных Г.И.Саранцевым, мы считаем 

целесообразным включить также следующие виды заданий: перевод с одного 

вида математического языка на другой, написание сказок о геометрических 

знаках, описание фигуры или геометрической ситуации по ее изображению, 

озвучивание опорного сигнала, решение и составление задач по готовым 

чертежам. 

Список таких задач можно продолжать и далее. Главное, чтобы 

учитель давал школьникам аналогичные упражнения на каждом уроке, 

систематически и целенаправленно. Для этого не нужно дополнительного 
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времени. Приведенные задания органично вписываются в учебный процесс 

обучения математике на каждом из его этапов.  

Д.В. Дмитриченко66 выделяет такие пути образования и становления 

математической речи учащихся, как: математические диктанты, словарная 

работа, задания по переходу от словесной записи к символической и обратно, 

упражнения, направленные на формирование грамотной математической 

речи, написание эссе, комментирование, запись правил в виде схем, 

организация диалога, защита проектов, поток вопросов.  

Подробно рассмотрим каждый вид работы, направленный на 

формирование математической речи.  

Математические диктанты — хорошо известная форма контроля 

знаний. Учитель сам или с помощью звукозаписи задает вопросы, учащиеся 

записывают под номерами краткие ответы на них. Как правило, ребятам 

трудно воспринимать задания на слух. Но если диктанты проводить часто, то 

школьники овладевают этим навыком. А ценность такого умения 

неоспорима. Иногда слуховому восприятию нужно помочь. Для этого 

одновременно с чтением задания делаю запись или чертеж на доске. В 

зависимости от подготовленности учащихся число заданий увеличивают или 

уменьшают. Время проведения математического диктанта обычно 10–15 

минут.  

1. Словарная работа — эффективный вид работы на уроке, направленный 

на формирование математической речи. На протяжении учебного года можно 

с учениками завести тетрадь-словарь, куда нужно грамотно записывать 

математические термины. Например, биссектриса угла, свойства углов 

треугольника, прямоугольный параллелепипед и т.д.  

А также необходимо применять следующий ряд упражнений: 

 упражнения на объяснение значений математических терминов;  

                                                           
66 Дмитриченко, Д. В. Виды работ, направленные на формирование математической речи/ 

Д.В.Дмитриченко // Современные проблемы науки и образования, 2015 – 201. – № 2.  
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 упражнения на правильное написание терминов; 

 упражнения на составление правильных связных высказываний; 

 упражнения на устранение грамматических и математических ошибок. 

2. Написание эссе в форме сказки наиболее интересный вид сочинений на 

уроках математики. Сказки не только кладезь народной мудрости, но и 

средство для развития учащихся: их творческих способностей, речи, 

воображения, фантазии, критического мышления, интереса к математике. 

Написание математических сказок требует глубокого анализа смысла 

математических понятий. Ведь по ходу сказки героев (геометрические 

фигуры, числа, цифры и др.) нужно описать, т.е. назвать их существенные 

свойства, подумать, как они могут в дальнейшем трансформироваться. 

Например, треугольник может изменить форму, название, пройти 

приключения, связанные с процессом нахождения значений его величин 

(площади, периметра и т.п.). А с числами могут производиться какие-то 

сказочные арифметические действия, изменение “внешнего вида” 

(цифрового обозначения). Более того, данный вид работы формирует такие 

виды УУД, как личностные, коммуникативные, регулятивные и знаково-

символические. 

3. Эффективным методом также является метод комментирования: 

ученик с места комментирует решение, учитель под его диктовку записывает 

на доске. Учащиеся смотрят, слушают и записывают в тетради. Таким 

образом, на уроке включаются все виды памяти: зрительная, слуховая и 

моторная. Более того, увеличивается доля разговорной речи на уроках 

математики. Благодаря таким видам работ, у учащихся повышается 

мотивация к предмету, развивается не только математическая речь, но и 

мышление. Однако, данные методы окажутся эффективными тогда и только 

тогда, когда учитель будет систематически суммировать принципиальные 

ошибки, допускаемые в устной и письменной работах, и корректировать их 

на уроке.  
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4. Важнейшей составляющей методики развития математической речи 

наряду с использованием комплекса разработанных дидактических 

упражнений, является систематическое включение в структуру урока 

диалоговых форм взаимодействия. Это позволяет стимулировать не только 

речевую, но и познавательную активность учащихся.  

Хотелось бы отметить, что диалог предполагает внимательное и 

уважительное отношение со стороны учителя ко всем вопросам учащихся, а 

также поощрение учащихся к дискуссии по поводу рассматриваемой 

математической проблемы, причем к дискуссии не только с учителем, но и 

друг с другом.  

5. Еще одним эффективным методом является запись правил в виде схем. 

Схема позволяет точно определить форму вывода, что очень удобно для 

построения рассуждений и их анализа. Важно рациональное сочетание 

устных и письменных видов работ как при изучении теории, так и при 

решении задач. Сама речь учащегося при правильном его формировании 

должна быть научной математической речью, в которой сочетаются как 

естественный, так и математические языки. Примером записи является 

оформление краткой записи к решению текстовой задачи.  

6. Защита проектов — это такой способ обучения, при котором учащийся 

самым непосредственным образом включен в активный познавательный 

процесс; он самостоятельно формулирует учебную проблему, осуществляет 

сбор необходимой информации, планирует варианты решения проблемы, 

делает выводы, анализирует свою деятельность, формируя “по кирпичикам” 

новое знание и приобретая новый учебный и жизненный опыт.  

Данный вид работы опирается на стройную систему философских и 

психолого-педагогических взглядов и обоснований, отвечает требованию 

системности, т. е. представляет собой целостную последовательность 

дидактических приемов и операций. Для реализации данного метода 

необходимо: разделить детей на группы, дать четкий план действий. 

Учащиеся с помощью ИКТ готовят защиту своего проекта.  



45 
 

7. Как и Г.И. Саранцев, Д.В. Дмитриченко выделяет такой вид работы как 

поток вопросов. Смысл данного вида заключается в том, что, когда ученик 

решает задачу у доски, остальные учащиеся задают ему вопросы по теме 

урока или непосредственно задачи.  

Таким образом, виды работы, направленные на формирование 

математической речи, одновременно позволяют развивать такие 

характеристики математической речи как правильность, точность, 

логичность — в большей мере, а ясность и уместность — в меньшей.  

Работа по развитию устной и письменной речи учащихся необходима 

не только потому, что она является составной частью работы по 

формированию их общей культуры речи. В прямой связи с культурой устной 

и письменной речи находятся также успехи учащихся в изучении 

математики. А.Я. Хинчин писал: «Учащийся, не привыкший еще относиться 

с достаточной требовательностью к точности устной речи и письменного 

изложения... очень быстро убедится на собственном опыте, что 

несоблюдение безукоризненной точности символической записи в 

математике влечет за собою немедленную расплату: он сам теряет 

возможность понять смысл написанного, вынужден гадать, угадывает 

неверно, и либо получает неправильный ответ, либо вообще лишает себя 

возможности решить задачу»67.  

  

                                                           
67 Хинчин А.Я. Педагогические статьи. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1963.204 с.  
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Выводы по 1 главе: 

1. В психологии понятие речи всегда рассматривается в неразрывной 

связи с понятием языка, поскольку язык и речь не существуют отдельно друг 

от друга, хотя и не тождественны друг другу. Язык - это система средств 

общения, речь — реализация этой системы. Язык необходим для построения 

и понимания речи, речь нужна для становления и функционирования языка. 

Основными функциями языка являются коммуникативная и мыслительная, 

причем это справедливо как для естественного языка, так и для 

специфических языков различных отраслей научного знания, одним из 

которых является язык математики.  

2. Математическая наука, наряду с присущим ей в высшей степени 

формализованным символическим языком, использует и естественный язык, 

так как без этого невозможно получение и существование математического 

знания. Еще более велика роль естественного языка в процессе обучения 

математике. Вообще, обучение математике предполагает использование 

специального языка, включающего, наряду со средствами естественного и 

собственно математического языков, средства дидактического языка (знаки, 

указатели в учебниках, зрительные и слуховые наглядности, жесты и т.д.),  

3. Понятие «культура математической речи» имеет два 

взаимосвязанных аспекта. С одной стороны, это совокупность знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих оптимальное использование средств 

математического языка в общении, которыми владеет человек или группа 

людей. С другой стороны, это совокупность взаимосвязанных качеств 

математической речи, говорящих о ее совершенстве. Эти качества принято 

называть коммуникативными качествами математической речи. Среди них 

мы выделили минимальный набор качеств (базовые коммуникативные 

качества математической речи - правильность, логичность, точность, 

уместность), по уровню сформированности которых (низкий, средний или 

высокий) можно судить о сформированности культуры математической речи 

в целом.  
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4. К основным направлениям формирования культуры математической 

речи при обучении математике относятся: формирование навыков 

письменной и устной математической речи; навыков работы с письменным 

обучающим математическим текстом; навыков восприятия устной 

математической речи; навыков диалогового взаимодействия, предметом 

которого является определенное математическое содержание. 

5. Язык школьного курса алгебры и начал анализа имеет ряд 

существенных особенностей по сравнению с языками других разделов 

школьного курса математики. Они обусловлены высокой степенью 

абстракции основных понятий курса (предел, производная, определенный 

интеграл), сложной логической структурой многих определений и теорем 

курса, а также важнейшей ролью, которую играет в обучении алгебре и 

началам анализа графический язык. Кроме того, имеются значительные 

различия в языке действующих школьных учебников алгебры и начал 

анализа, связанные, прежде всего с системой терминов, символов и 

обозначений, характером изложения теоретического материала.  

6. Комплекс заданий по алгебре и началам анализа, направленный на 

формирование культуры математической речи учащихся, должен отвечать 

следующим требованиям: интегративный характер заданий; 

разноуровневость заданий; направленность на освоение основных 

составляющих языка школьного курса алгебры и начал анализа - языка 

словесных описаний, аналитического и графического языков; 

направленность на формирование навыков работы с письменным обучающим 

математическим текстом и навыков, необходимых для понимания устной 

математической речи; экономичность.  
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ РЕЧИ В КУРСЕ ГЕОМЕТРИИ 7 КЛАССА 

2.1. Проблема формирования математической речи: современное 

состояние (на примере опроса учителей и тестирования школьников) 

Несмотря на очевидность приведенного рассуждения, реальное 

состояние процесса обучения в школе в плане его воздействия на развитие 

устной и письменной речи учащихся далеко от идеала. Это подтверждается 

данными, полученными в результате опроса учителей математики школ 

Тюменского района. Учителя практически единогласно отмечают низкий 

уровень владения учащимися устной и письменной речью. Лишь отдельные 

школьники могут дать развернутый устный ответ, адекватно выразить свою, 

даже верную, мысль, письменно объяснить решение задачи. Значительная 

часть учащихся оперирует математической символикой и терминологией 

формально, без понимания существа проводимых операций, причем 

проблема формализма особенно обострилась в последние годы. Тем не 

менее, как отмечают педагоги, специальная работа по развитию устной и 

письменной речи учащихся не ведется. В качестве основных причин этого 

учителя называют недостаток учебного времени, отсутствие в учебниках и 

методических пособиях соответствующих упражнений, а также слабый 

интерес школьников к изучению математики вообще. Следует отметить и 

такой, не очень утешительный факт: значительная часть опрошенных 

учителей не считает обязательным требовать от учащихся соблюдения 

правил русского языка и норм литературной речи при их устных и 

письменных ответах. Более того, на практике большинство учителей 

математики не обращают должного внимания на речевые ошибки ученика, а 

ограничиваются лишь содержанием ответа, его математической 

правильностью. Такая позиция многих педагогов, очевидно, не способствует 

формированию культуры речи учащихся, но, наоборот, может привести к 

регрессу в этом отношении. По поводу того, возможно ли преодолеть за 

период обучения в старших классах недостатки в речевой подготовке 
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учащихся, мнения учителей разделились. Меньшая часть считает, что это 

непосильная задача, так как соответствующие навыки полностью 

формируются в среднем звене школы. Большинство опрошенных все же 

допускают возможность улучшения ситуации, но отмечают, что без должной 

мотивации со стороны учащихся все усилия будут напрасны. Данные, 

полученные в ходе опроса учителей математики, подтверждаются также 

результатами проведенного нами тестирования, в котором приняли участие 

учащиеся 7Б,7В классов МАОУ Каскаринской СОШ Тюменского 

муниципального района (всего 50 человек). В задании №30 теста, 

предложенного школьникам, требовалось дать письменное объяснение 

ответа. Из 30 учащихся, ответивших правильно, хотя бы какое-то объяснение 

дали 14 человек (табл. 2), но 11 из них либо допустили при этом грубые 

логические ошибки, либо выразили свою мысль настолько невразумительно, 

что трудно было судить о ее правильности. Таким образом, только 3 человека 

из 50 (6%) дали верный ответ с правильным объяснением. В тех же заданиях 

(№31, №32), где объяснение ответа формально не требовалось, но 

подразумевалось по смыслу, попыталось дать обоснования очень небольшое 

число учащихся, причем только половина объяснений оказались верными 

(табл. 2). Приведенные данные свидетельствуют, во-первых, о низком уровне 

развития письменной речи учащихся, а во-вторых, об отсутствии у них 

потребности в объяснении своего ответа. Настораживает также слабое 

владение учащимися родным языком. Около одной трети объяснений, 

данных по вопросам №30, №31 и №32, оказались совершенно непонятными 

просто с точки зрения русского языка. Можно с большой долей уверенности 

предположить, что это является следствием, в том числе, достаточно 

равнодушного отношения учителей математики к правильности русской речи 

учащихся. 
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Таблица 2. Результаты выполнения тестовых заданий учащимися 7Б,7В 

классов Каскаринской СОШ. 

№ Верных ответов Из них с объяснениями Из них с верными 

объяснениями 

30 30 (60%) 14 (28%) 3 (6%) 

31 14 (28%) 9 (18%) 2 (4%) 

32 17 (34%) 11 (22%) 3 (6%) 

Представляет интерес сравнения мнения учителей и полученных в 

процессе тестирования объективных данных с мнением учащихся. 

Проведенное нами анкетирование учащихся Тюменского муниципального 

района (всего в исследовании приняло участие 46 человек) дало следующие 

результаты. Ответы учащихся на вопрос анкеты «Вызывает ли у Вас 

затруднение требование учителя дать подробные письменные и устные 

словесные объяснения решения математической задачи или доказательства 

теоремы?» (Приложение 2) распределились таким образом: «нет» - 14, 

«иногда» - 29, «часто» - 1, «всегда» - 2 человека. Иными словами, всего 3 

человека из 46 признали, что испытывают значительные затруднения в речи. 

Очевидно, что мнение учащихся в этом вопросе не соответствует 

действительности, они просто не осознают своего реального уровня речевой 

культуры. Это уменьшает мотивацию учащихся к повышению уровня 

культуры речи, что создает дополнительные трудности тем учителям, 

которые пытаются воздействовать в процессе обучения математике на речь 

учащихся. Заметим, что отношение школьников к соблюдению правил 

русского языка в письменной и устной математической речи в большей 

степени согласуется с мнением учителей в этом вопросе.  

19 человек из 46, отвечая на соответствующий вопрос анкеты 

(Приложение 2), высказали мнение, что эти правила соблюдать 

необязательно. Обратимся теперь к проблеме формирования у учащихся 

навыков работы с письменным обучающим математическим текстом. 

Обучающий текст выполняет в процессе обучения различные функции. 
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Самая очевидная из них заключается в том, что этот текст является 

носителем определенной информации. Однако более важной для нас 

представляется другая его функция. Так, специалисты по методике обучения 

русскому языку указывают, что именно текст составляет основу 

дидактического материала, с помощью которого формируется культура 

письменной, а в значительной мере и устной, речи ученика. Обучающий 

текст в этом случае выступает для школьников в качестве текста-образца. 

Н.А. Ипполитова пишет: «Обучение чтению, анализу, и пониманию текстов 

является основой для формирования всех речевых умений. Это положение 

было сформулировано и убедительно доказано авторами многих 

методических исследований прошлого, что впоследствии получило более 

полное и экспериментально проведенное доказательство...»68. Таким образом, 

работа с обучающими математическими текстами составляет базу для 

формирования культуры речи учащихся при обучении математике. Ключевой 

проблемой, возникающей при работе с обучающими математическими 

текстами, как, впрочем, и с любыми другими обучающими текстами, 

является проблема понимания учащимися этих текстов. Вообще понимание, 

как отмечает A.M. Сохор69, это сердцевина обучения. Действительно, 

обучение невозможно без устного или письменного общения, общение же 

невозможно без понимания. Проблеме понимания обучающих текстов, в том 

числе математических, посвящены работы многих ученых. Разные аспекты 

этой проблемы исследовали Э.К. Брейтигам70, А.Н.Васильева71, Л.П. 

Доблаев72, З.И.Калмыкова73, И.Я. Лернер74, Я.А. Микк75, А.М.Сохор76, 

                                                           
68 Ипполитова Н.А. Текст в системе обучения русскому языку в школе: Учеб. пособие для 

студентов пед, вузов. М.: Флинта, Наука, 1998. 176 с. 
69Сохор А.М. Логическая структура учебного материала: Вопросы дидактического 

анализа. М.: Педагогика, 1974. 192 с.  
70 Брейтигам Э.К. Деятельностно-смысловой подход в контексте развивающего обучения 

старшеклассников началам математического анализа: Монография. Барнаул: Изд-во 

БГПУ, 2004. 290 с.  
71 Васильева А.Н. Основы культуры речи. М.: «Русский язык», 1990. 247 с.  
72 Доблаев Л.П. Смысловая структура учебного текста и проблемы его понимания / Под 

ред. В.В. Давыдова. М.: Педагогика, 1982. 176 с. 
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Л.М.Фридман77, Л.В. Шеншев78, И.С. Якиманская79 и др. Проведенный опрос 

показал, что учителя математики также считают названную проблему одной 

из главных в обучении. Проявления непонимания школьниками обучающих 

текстов очень многообразны. Так, учащиеся часто не имеют представления о 

структуре теорем и определений, что вызывает значительные затруднения в 

понимании, например, текста учебника. Наибольшие затруднения в 

понимании вызывают необходимые и достаточные условия. Это проявляется, 

в частности, в том, что немногие учашиеся могут преобразовать утверждение 

со словами «необходимо», «достаточно» в форму «если ..., то ...» и обратно. 

Некоторые учителя указывают на неумение учащихся понять формулировку 

задания в учебнике, в результате чего преподаватель вынужден объяснять ее 

смысл на «бытовом языке»: сделать «то-то и так-то», то есть сразу давать 

алгоритм решения. При обучении алгебре и началам анализа большие 

трудности у школьников вызывает также перевод информации с 

естественного и аналитического языков на графический язык, с графического 

языка на естественный или аналитический языки и т.п. Обратимся вновь к 

результатам тестирования учащихся 7Б, 7В классов Каскаринской школы. 

Его главной целью было выявление уровня понимания основных словесно-

логических конструкций языка обучения математике (кроме конструкции 

                                                                                                                                                                                           
73 Калмыкова З.И. Проблема психологических критериев и диагностики доступности 

теоретических текстов (на материале учебников физики) // Теоретические проблемы 

современного школьного учебника: Сб. науч. трудов / Отв. ред. И.Я. Лернер, Н.М. 

Шахмаев. М.: Изд-во АПН СССР, 1989. С. 84-104.  
74 Лернер И.Я. Внутритекстовые связи и их роль в умственном развитии учащихся // 

Теоретические проблемы современного школьного учебника: Сб. науч. трудов / Отв. ред. 

И.Я. Лернер, Н.М. Шахмаев. М.: Изд-во АПН СССР, 1989. С. 62 - 83.  
75 Микк Я.А. Оптимизация сложности учебного текста: В помощь авторам и редакторам. 

М.: Просвещение, 1981. 119 с.  
76 Сохор А.М. Объяснение в процессе обучения: Элементы дидактической концепции. М.: 

Педагогика, 1988. 128 с. 
77 Фридман Л.М. Психолого-педагогические основы обучения математике в школе: 

Учителю математики о педагогической психологии. М.: Просвещение, 1980. 160 с.  
78 Шеншев Л.В. Основы адаптивного обучения языку (семиотические аспекты развития 

речи с помощью автомата). М.: Наука, 1995. 113 с.  
79 Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. М.: 

Сентябрь, 1996. 96 с. 
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назывного и описательного определения) в чистом виде, посредством 

сведения к минимуму конкретного математического содержания материала 

теста. Словесно-логические конструкции представляют собой ни что иное, 

как предложения. Поэтому, исследовав понимание словесно-логических 

конструкций, можно сделать определенные выводы о понимании 

обучающего математического текста. Тест состоял из двух частей 

(Приложение 1). В первой части содержалось 28 утверждений, связанных с 

изображенными на рисунке геометрическими фигурами. Школьникам 

предлагалось определить истинность или ложность этих утверждений. Во 

второй части теста, состоящей из 4 заданий, предлагалось выполнить 

обратную задачу, то есть изобразить рисунок, для которого верно (или 

неверно) данное утверждение.  
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2.2. Контент-анализ содержания заданий  на развитие математической 

речи в учебнике геометрии 7-9 класс Л.А. Атанасяна 

Для целенаправленного составления заданий, направленных на 

формирование и развитие математической речи в курсе геометрии 7 класса, 

проанализируем систему заданий учебника на наличие перечисленных в 

параграфе 1.3 видов упражнений. Результаты анализа каждой главы 

представлены ниже в виде таблиц (Таблица 3). 

В качестве исследуемого учебника взят учебник для 

общеобразовательных учреждений Л.С.Атанасяна80. 

Таблица 3. Наличие заданий для развития математической речи в учебнике 

по геометрии Л.С. Атанасяна 

1 глава «Начальные геометрические сведения» 

№ п/п Вид задания Количество упражнений 

1 Диалоговые формы взаимодействия 13+вопросы для повторения 

2 Защита проектов 0 

3 Поток вопросов 0 

4 Задания на перевод 0 

5 Решение задач по готовым чертежам 13 

6 Составление задач по готовым чертежам 0 

7 Написание сказок о геометрических знаках 0 

8 Описание фигуры или геометрической 

ситуации по ее изображению  

0 

9 Озвучивание опорного сигнала 0 

10 Ведение словаря доказательств 0 

11 Заполнение пропусков в решении задач на 

доказательство  

0 

12 Получение следствий  0 

2 глава «Треугольники» 

                                                           
80 Геометрия. 7—9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Л. С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2014. — 384 с.: ил. 
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1 Диалоговые формы взаимодействия 4+вопросы для повторения 

2 Защита проектов 0 

3 Поток вопросов 0 

4 Задания на перевод 0 

5 Решение задач по готовым чертежам 20 

6 Составление задач по готовым чертежам 0 

7 Написание сказок о геометрических знаках 0 

8 Описание фигуры или геометрической 

ситуации по ее изображению  

0 

9 Озвучивание опорного сигнала 0 

10 Ведение словаря доказательств 0 

11 Заполнение пропусков в решении задач на 

доказательство  

0 

12 Получение следствий  0 

3 глава «Параллельные прямые» 

1 Диалоговые формы взаимодействия 6+вопросы для повторения 

2 Защита проектов 0 

3 Поток вопросов 0 

4 Задания на перевод 0 

5 Решение задач по готовым чертежам 12 

6 Составление задач по готовым чертежам 0 

7 Написание сказок о геометрических знаках 0 

8 Описание фигуры или геометрической 

ситуации по ее изображению  

0 

9 Озвучивание опорного сигнала 0 

10 Ведение словаря доказательств 0 

11 Заполнение пропусков в решении задач на 

доказательство  

0 

12 Получение следствий  0 

4 глава «Соотношения между сторонами и углами треугольника» 

1 Диалоговые формы взаимодействия 7+вопросы для повторения 

2 Защита проектов 0 

3 Поток вопросов 0 
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4 Задания на перевод 0 

5 Решение задач по готовым чертежам 7 

6 Составление задач по готовым чертежам 0 

7 Написание сказок о геометрических знаках 0 

8 Описание фигуры или геометрической 

ситуации по ее изображению  

0 

9 Озвучивание опорного сигнала 0 

10 Ведение словаря доказательств 0 

11 Заполнение пропусков в решении задач на 

доказательство  

0 

12 Получение следствий  0 

Раздел «Задачи повышенной трудности» 

1 Диалоговые формы взаимодействия 9+вопросы для повторения 

2 Защита проектов 0 

3 Поток вопросов 0 

4 Задания на перевод 0 

5 Решение задач по готовым чертежам 3 

6 Составление задач по готовым чертежам 0 

7 Написание сказок о геометрических знаках 0 

8 Описание фигуры или геометрической 

ситуации по ее изображению  

0 

9 Озвучивание опорного сигнала 0 

10 Ведение словаря доказательств 0 

11 Заполнение пропусков в решении задач на 

доказательство  

0 

12 Получение следствий  0 

Также в учебнике косвенно представлены задания на развитие устной 

математической речи (назовите по чертежу, рисунку – 5; укажите – 2; 

объясните – 5; сформулируйте – 1). 

В ходе анализа были найдены задания двух видов из двенадцати 

выделенных (диалоговые формы взаимодействия и решение задач по 

готовому чертежу). Они представлены в учебнике в достаточном количестве 
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(39 и 55), поэтому данные виды заданий не будут включены в разработку 

упражнений для формирования и развития математической речи. 

Анализ дидактических материалов показал аналогичные результаты. 

Таким образом, анализ системы упражнений учебника геометрии 7 

класса и дидактических материалов еще раз показал, что заданий для 

целенаправленной работы по формированию и развитию математической 

речи в курсе геометрии 7 класса недостаточно. Поэтому учитель нуждается в 

разработке материалов такого типа. Они будут представлены в приложениях 

1 и 2. 
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2.3.  Организация, проведение и результаты педагогического 

эксперимента  

Данный параграф посвящен описанию целей педагогического 

эксперимента, особенностей организации экспериментального обучения и 

анализу его результатов для определения эффективности разработанной 

методики формирования культуры математической речи в процессе обучения 

математики. Педагогический эксперимент проводился в три этапа: 

констатирующий, поисковый и обучающий.  

Первый этап эксперимента - констатирующий — проводился в период  

сентябрь-декабрь 2017 года. Целью этого этапа педагогического 

эксперимента было выявление уровня сформированности культуры 

математической речи старшеклассников, а также анализ состояния практики 

обучения математике в контексте формирования математической речи 

учащихся. Нами было проведено тестирование, в котором участвовали 

школьники МАОУ Каскаринской СОШ Тюменского района (50 человек). 

Подробно результаты этого тестирования рассмотрены в параграфе 1.2. 

Укажем здесь только на то, что оно позволило выявить достаточно низкий 

уровень понимания учащимися основных словесно-логических конструкций 

языка обучения математике, низкий уровень сформированности письменной 

математической речи старшеклассников, а также нежелание учащихся 

объяснять выполняемое решение.  

При этом анкетирование учащихся (46 респондентов из Тюменского 

района) показало: большинство из них (93%) считает, что не испытывает 

значительных затруднений в математической речи. Это явно противоречит 

действительности и, что самое важное, затрудняет проведение работы по 

формированию культуры математической речи. Беседы с учителями и 

учащимися старших классов, наблюдения за работой учащихся на уроке, а 

также изучение и анализ письменных работ старшеклассников по алгебре и 

началам анализа позволили не только подтвердить полученные в результате 

тестирования и анкетирования данные, но и расширить круг проблем, 
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связанных с формированием культуры математической речи. В итоге 

качественный анализ результатов констатирующего эксперимента позволил 

сделать выводы, которые были использованы впоследствии при разработке 

методики формирования культуры математической речи учащихся в 

процессе обучения геометрии: 

 значительная часть старшеклассников оперирует математической 

символикой и терминологией формально, причем проблема формализма 

особенно обострилась в последние годы; остро стоит проблема понимания 

старшеклассниками обучающих математических текстов (формулировок 

определений, теорем, заданий в учебнике и т.п.).  

 при обучении математике большие трудности у учащихся вызывает 

оперирование графическими представлениями математических понятий и 

фактов, так как многие ученики слабо владеют графическим языком;  

 уровень сформированности математической речи учащихся в целом 

является низким, причем ученики слабо мотивированны на повышение 

собственного уровня культуры математической речи;  

 уровень сформированности математической речи (и культуры речи 

вообще) тесно связан с уровнем математической подготовки, с формализмом 

в знаниях;  

 систематическая работа по формированию культуры математической 

речи в процессе обучения математики не ведется; в частности, на практике 

большинство учителей математики не обращают должного внимания на 

речевые ошибки ученика, а ограничиваются лишь математической 

правильностью как устного, так и письменного ответа;  

 основными причинами отсутствия систематической работы являются: 

недостаток учебного времени, отсутствие в учебниках и методических 

пособиях необходимого числа соответствующих упражнений и задач, слабый 

интерес к изучению математики вообще; 
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 необходимо разработать методику обучения геометрии, направленную 

на формирование культуры математической речи, в том числе разработать 

комплекс заданий. 

Второй этап эксперимента — поисковый - проводился в период с 

января по май 2018 года. На этом этапе осуществлялись систематизация и 

обобщение  результатов анализа психолого-педагогической, методической и 

другой литературы по теме исследования, школьных учебников алгебры и 

начал анализа, а также педагогического опыта учителей математики и 

собственного педагогического опыта. На этом этапе эксперимента были 

сформулированы предмет, гипотеза, цель и задачи исследования. Поисковый 

эксперимент проводился на базе МАОУ Каскаринской СОШ в тесном 

сотрудничестве с учителями математики Т.А. Крымовой, Ф.М. Сайдимовой, 

И.В. Кузнецовой, Ф.М.Абдразаковой. В ходе проведения поискового 

эксперимента были выделены основные направления работы по 

формированию культуры математической речи учащихся, разработана 

методика формирования культуры математической речи учащихся в 

процессе обучения геометрии, определен план обучающего эксперимента.  

Третий этап эксперимента — обучающий — проводился в период с 

сентября по май 2019 года. Целью этого этапа эксперимента явилась 

апробация и подтверждение эффективности разработанной методики 

формирования культуры математической речи учащихся. Для осуществления 

поставленной цели в течение учебного года велось обучение учащихся 

велось с использованием экспериментальной методики, основные положения 

которой изложены в исследовании, а затем была проведена оценка 

эффективности обучения с помощью методов математической статистики. 

Экспериментальную группу составили 2 класса 7Г и 7Д классы МАОУ 

Каскаринской СОШ. В контрольную группу вошел 7А класс МАОУ 

Каскаринской СОШ (Для сравнения начального (до проведения обучающего 

эксперимента) уровня сформированности культуры математической речи 

учащихся контрольной и экспериментальной групп была использована 



61 
 

разработанная нами методика оценки уровня сформированности культуры 

математической речи, основанная на определении уровня сформированности 

четырех базовых коммуникативных качеств математической речи: 

правильности, логичности, точности и уместности. Учащимся была 

предложена контрольная работа, составленная на базе знакомого им 

материала математики.. Результаты выполнения этой работы позволили 

определить уровень сформированности каждого из базовых 

коммуникативных качеств математической речи: низкий, средний или 

высокий (характеристики указанных уровней приведены в параграфе 1.2, а 

методика проведения такой контрольной работы рассмотрена далее при 

обсуждении вопроса об эффективности экспериментальной методики). 

Таблица 4. Результаты контроля уровня сформированности культуры 

математической речи учащихся на начальном этапе обучающего 

эксперимента 

Качество 

математической 

речи 

Уровень 

сформированности  

Контрольная группа Экспериментальная 

группа 

Число 

учащихся 

% Число 

учащихся 

% 

Правильность Низкий 43 35,0% 46 32,7% 

Средний 59 48,0% 69 48,9% 

Высокий 21 17,0% 26 18,4% 

Логичность Низкий 48 39,0% 56 39,7% 

Средний  55 44,7% 63 44,7% 

Высокий 20 16,3% 22 15,6% 

Точность Низкий  49 39,8% 56 39,7% 

Средний 54 43,9% 64 45,4% 

Высокий 20 16,3% 21 14,9% 

Уместность Низкий  92 74,8% 102 72,3% 

Средний 24 19,5% 30 21,3% 

Высокий 7 5,7% 9 6,4% 
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Всего 123 100% 141 100% 

Покажем, что различия в уровне сформированности базовых 

коммуникативных качеств математической речи в контрольной и 

экспериментальной группах не являются значимыми. Сделаем это сначала 

для правильности математической речи.   

Поставим в соответствие низкому уровню сформированности 

правильности математической речи 1 балл, среднему - 2 балла, высокому - 3 

балла. Это дает возможность найти выборочное среднее для каждой из двух 

выборок: для контрольной группы выборочное среднее равно 1,8211; для 

экспериментальной группы - 1,8582. Полученные средние значения 

достаточно близки, но все же различаются между собой. Для того чтобы 

проверить, значимо или незначимо это различие, необходимо проверить 

нулевую гипотезу, состоящую в том, что генеральные средние 

(математические ожидания) рассматриваемых совокупностей равны между 

собой, то есть 𝐻0:𝑀(𝑋) = 𝑀(𝑌). 

Конкурирующая гипотеза H1: M(X) ≠ M(Y). 

При такой гипотезе H1 рассматривается двусторонняя критическая 

область81. 

Воспользуемся критерием для сравнения двух средних произвольно 

распределенных генеральных совокупностей, дисперсии которых неизвестны 

(большие независимые выборки)82. Требования, допускающие применение 

этого критерия, выполнены: выборки имеют большой объём (не менее 30 

каждая) и являются независимыми (так как обучение учащихся математике в 

разных классах велось разными учителями). 

Проверим гипотезу H0 при уровне значимости α = 0,01. 

                                                           
81 Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. пособие для 

вузов. М.: Высшая школа, 2003. 479 с.  
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Найдем наблюдаемое значение критерия Zнабл
′ =

x̅−y̅

√
DB(X)

n
+
DB(Y)

m

. 

В нашем случае x̅ = 1,8211; y̅ = 1,8582; n = 123; m = 141. 

Вычислим выборочные дисперсии DB(X) и DB(Y) получим:             

DB(X) = 0,4883, DB(Y) = 0,4905. 

Тогда Zнабл
′ = −0,43. 

Найдем критическую точку zкр. Так как критическая область является 

двусторонней, то Φ(zкр) =
1−α

2
= 0,495. По таблице функции Лапласа        

zкр = 2,58. 

Так как |zнабл
′ | < zкр – нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу. 

Другими словами, генеральные средние одинаковы, а значит, выборочные 

средние (в нашем случае – средние значения уровня сформированности 

правильности математической речи в контрольной и экспериментальной 

группах) различаются незначимо. 

Результаты аналогичных вычислений для логичности, точности и 

уместности математической речи приведены в таблице 5. 

Таблица 5. Итоги статистической обработки результатов контроля уровня 

сформированности культуры математической речи учащихся на начальном 

этапе обучающего эксперимента  

Качество 

речи 

КГ ЭГ 

Zнабл
′  zкр Вывод 

x̅ DB(X) y̅ DB(Y) 

Логичность  1,7724 0,5010 1,7589 0,4950 0,15 

2,58 

|zнабл
′ | < zкр 

Точность 1,7642 0,5051 1,7518 0,4845 0,14 |zнабл
′ | < zкр 

Уместность 1,3089 0,3273 1,3404 0,3522 -0,44 |zнабл
′ | < zкр 

Таким образом, полученные результаты позволяют утверждать, что 

учащиеся контрольной и экспериментальной групп имеют одинаковый 

уровень сформированности базовых коммуникативных качеств 

математической речи, а значит, и одинаковый уровень сформированности 

культуры математической речи в целом. Этот вывод подтверждается также 
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результатами бесед с учителями, обучавшими участвующих в эксперименте 

и собственными наблюдениями за деятельностью учащихся контрольной и 

экспериментальной групп на уроках. 

Для проверки влияния экспериментального обучения на повышение 

уровня сформированности культуры математической речи учащихся 

применялась та же, что и на начальном этапе обучающего эксперимента, 

методика оценки уровня сформированности культуры математической речи. 

Уровень сформированности каждого из базовых коммуникативных качеств 

математической речи учашихся контрольной и экспериментальной групп 

определялся по результатам выполнения ими контрольной работы, 

состоящей из 20 заданий. Она была построена на основе разработанного 

нами комплекса заданий, направленного на формирование культуры 

математической речи учащихся. Разные задания этой работы предназначены 

для определения уровня сформированности различных коммуникативных 

качеств, но имеются и такие задания, по выполнению которых можно судить 

о сформированности одновременно нескольких качеств (например, точности 

и логичности). Соответствие заданий проверяемым ими качествам речи 

показано в таблице 6. 

Таблица 6. Соответствие заданий контрольной работы, проведенной на 

завершающем этапе обучающего эксперимента, проверяемым базовым 

коммуникативным качествам математической речи 

Качество 

математической 

речи 

Правильность Логичность Точность Уместность 

Номер заданий  1 – 7  8 – 16 8 – 12, 15 17 – 20 

Результаты выполнения завершающей контрольной работы учащимися 

контрольной и экспериментальной групп приведены в таблице 7. Из таблицы 

видно, что процент учащихся с низким уровнем сформированности 

коммуникативных качеств математической речи в экспериментальной группе 

оказался существенно меньше, чем в контрольной группе. При этом в 
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экспериментальной группе процент учащихся, обладающих средним и 

высоким уровнями сформированности коммуникативных качеств 

математической речи, значительно выше, чем в контрольной группе. 

Таблица 7. Результаты выполнения завершения контрольной работы 

учащимися контрольной и экспериментальной групп 

Качество 

математической 

речи 

Уровень 

сформированности  

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

Число 

учащихся 

% Число 

учащихся 

% 

Правильность Низкий 38 30,9% 21 14,9% 

Средний 61 49,6% 85 60,3% 

Высокий 24 19,5% 35 24,8% 

Логичность Низкий 45 36,6% 30 21,3% 

Средний  56 45,5% 79 56,0% 

Высокий 22 17,9% 32 22,7% 

Точность Низкий  43 35,0% 31 22,0% 

Средний 59 48,0% 81 57,4% 

Высокий 21 17,0% 29 20,6% 

Уместность Низкий  89 72,4% 83 58,9% 

Средний 26 21,1`% 41 29,1% 

Высокий 8 6,5% 17 12,0% 

Всего 123 100% 141 100% 

Отметим также, что распределение учащихся по уровням 

сформированности правильности, логичности и точности оказалось 

приблизительно одинаковым. Исключение составляет лишь уместность: 

большинство учащихся обладают низким уровнем сформированности этого 

качества, хотя, конечно, уровень сформированности уместности 

математической речи в экспериментальной группе все-таки выше, чем в 

контрольной группе. Однако это не является неожиданностью, поскольку, 

как было сказано в первой главе диссертации, уместность интегрирует все 
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другие качества математической речи и определяет высшую ступень 

сформированности культуры математической речи. 

Статистическая оценка эффективности разработанной методики 

проводилась с помощью рассмотренного ранее критерия для сравнения двух 

средних произвольно распределенных генеральных совокупностей 

(требования, допускающие применение этого критерия, выполнены: выборки 

имеют большой объём и являются независимыми). Покажем, каким образом 

проводилась эта оценка, на примере правильности математической речи. 

Поставив в соответствие низкому уровню сформированности правильности 

математической речи 1 балл, среднему – 2 балла, высокому – 3 балла, найдем 

выборочное среднее и выборочную дисперсию для каждой из двух выборок: 

для контрольной группы  x̅ = 1,8862; DB(X) = 0,4911; для 

экспериментальной группы y̅ = 2,0993; DB(Y) = 0,3870. 

Нулевая гипотеза состоит в том, что генеральные средние  

(математические ожидания) равны между собой, то есть H0: M(X) = M(Y). 

Поскольку полученные экспериментальные данные свидетельствуют о 

том, что уровень сформированности правильности математической речи у 

учащихся экспериментальной группы выше, чем у учащихся контрольной 

группы, то, согласно применяемому критерию, конкурирующая гипотеза 

имеет вид H1: M(X) < M(Y) (в этом случае ставят левостороннюю 

критическую область). 

Проверим нулевую гипотезу H0 при уровне значимости α = 0,01. 

Zнабл
′ =

x̅ − y̅

√DB(X)
n

+
DB(Y)
m

= −2,59 

Φ(zкр) =
1−2α

2
= 0,49. По таблице функции Лапласа zкр = 2,32. 

По правилам рассматриваемого критерия при данных гипотезах H0 и 

H1 нулевую гипотезу отвергают, если Zнабл < −zкр. В нашем случае            

−2,59 < −2,32, следовательно нулевая гипотеза отвергается. Это значит, что 

выборочная средняя контрольной группы значимо меньше выборочной 
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средней экспериментальной группы. Другими словами, экспериментальная 

методика с точки зрения её влияния на повышение уровня правильности 

математической речи, значимо эффективнее традиционной методики, 

используемой в контрольной группе, и различие в средних характеризующих 

правильность речи появилось неслучайно. 

Нами было показано, что различия в уровнях сформированности 

логичности, точности и уместности математической речи в контрольной и 

экспериментальной группах также являются значимыми (для точности 

математической речи – при уровне значимости α = 0,05) и не могут быть 

объяснены случайными причинами. Результаты соответствующих 

вычислений приведены в таблице 8. 

Таблица 8. Итоги статистической обработки результатов контроля уровня 

сформированности культуры математической речи учащихся на 

завершающем этапе обучающего эксперимента  

Качество 

речи 

КГ ЭГ 

Zнабл
′  zкр Вывод 

x̅ DB(X) y̅ DB(Y) 

Логичность  1,8130 0,5097 2,0142 0,4395 -2,36 2,32 |zнабл
′ | < −zкр 

Точность 1,8211 0,4883 1,9858 0,4253 -1,97 1,64 |zнабл
′ | < −zкр 

Уместность 1,3415 0,3549 1,5319 0,5319 -2,39 2,32 |zнабл
′ | < −zкр 

Таким образом, статистическая обработка результатов контрольной 

работы, проведенной на завершающем этапе обучающего эксперимента, 

показала, что различие в уровне сформированности культуры 

математической речи учащихся контрольной и экспериментальной групп 

является значимым. Нами также было проведено сравнение уровня 

сформированности базовых коммуникативных качеств математической речи 

учащихся контрольной группы до и после экспериментального обучения, и 

учащихся экспериментальной группы до и после экспериментального 

обучения. 
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Таблица 9. Итоги статистической обработки результатов контроля уровня 

сформированности культуры математической речи учащихся контрольной 

группы на начальном и завершающем этапах обучающего эксперимента 

Качество речи До 

эксперимента 

После 

эксперимента Zнабл
′  zкр Вывод 

x̅ DB(X) y̅ DB(Y) 

Правильность 1,8211 0,4883 1,8862 0,4911 -0,73 

2,58 

|zнабл
′ | < zкр 

Логичность  1,7724 0,5010 1,8130 0,5097 -0,45 |zнабл
′ | < zкр 

Точность 1,7642 0,5054 1,8211 0,4883 -0,63 |zнабл
′ | < zкр 

Уместность 1,3089 0,3273 1,3415 0,3549 -0,44 |zнабл
′ | < zкр 

Приведенные в таблицах данные позволяют сделать следующие 

выводы. Во-первых, некоторое повышение уровня сформированности 

культуры математической речи учащихся контрольной группы к концу 

обучения в 7 классе, по сравнению с началом обучения в 7 классе, не 

является значимым (гипотезы о равенстве средних значений для каждого их 

четырех базовых коммуникативных качеств речи не могут быть отвергнуты 

при уровне значимости а = 0,01). Это повышение может быть объяснено либо 

случайными причинами, либо незначительным повышением качества общей 

математической подготовки учащихся вследствие более сознательного с их 

стороны отношения к учебе, что часто наблюдается в период обучения в 

старших классах. Во-вторых, полученное различие в уровне 

сформированности культуры математической речи учащихся 

экспериментальной группы до и после экспериментального обучения 

является значимым (гипотезы о равенстве средних значений для каждого их 

четырех базовых коммуникативных качеств речи отвергаются при уровне 

значимости а = 0,01) и не может быть объяснено случайными причинами. 

При этом показательно, что тенденции возрастания уровня 

сформированности базовых коммуникативных качеств математической речи 

у учащихся экспериментальной группы оказались приблизительно 

одинаковыми для всех четырех качеств. 
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Таблица 10. Итоги статистической обработки результатов контроля уровня 

сформированности культуры математической речи учащихся 

экспериментальной группы на начальном и завершающем этапах 

обучающего эксперимента 

Качество речи До 

эксперимента 

После 

эксперимента Zнабл
′  zкр Вывод 

x̅ DB(X) y̅ DB(Y) 

Правильность 1,8582 0,4905 2,0993 0,3873 -3,06 

2,32 

|zнабл
′ | < −zкр 

Логичность  1,7589 0,4950 2,0145 0,4395 -3,14 |zнабл
′ | < −zкр 

Точность 1,7518 0,4845 1,9858 0,4253 -2,91 |zнабл
′ | < −zкр 

Уместность 1,3404 0,3522 1,5319 0,4901 -2,48 |zнабл
′ | < −zкр 

Динамика изменения уровня сформированности базовых 

коммуникативных качеств математической речи учащихся 

экспериментальной группы за период экспериментального обучения 

наглядно показана на диаграммах (рис. 2-5). 

 

Рис. 2. Правильность математической речи 
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Рис. 3. Логичность математической речи 

 

Рис. 4. Точность математической речи 
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Рис. 5. Уместность математической речи 

Таким образом, обработка результатов обучающего эксперимента, 

осуществленная с применением методов математической статистики, 

подтвердила эффективность разработанной методики формирования 

культуры математической речи старшеклассников в процессе обучения 

алгебре и началам анализа. Результаты эксперимента позволяют также 

предположить, что использование этой методики влияет на повышение 

уровня сформированности общей культуры речи учащихся. 
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Выводы по главе 2: 

1. Содержательную основу экспериментальной методики образует 

комплекс заданий по геометрии, включающий задания, предназначенные для 

работы с терминологией, символикой, графическими изображениями и 

словесно-логическими конструкциями языка школьного курса алгебры и 

начал анализа, а также для работы с письменными обучающими 

математическими текстами. При этом каждая тема по геометрии 

характеризуется особенностями, определяющими возможности 

использования при ее изучении указанных типов заданий.  

2. Важнейшей составляющей методики формирования культуры 

математической речи учащихся в процессе обучения геометрии, наряду с 

использованием комплекса заданий, является систематическое включение в 

структуру урока диалоговых форм взаимодействия. Это позволяет 

стимулировать не только речевую, но и познавательную активность 

старшеклассников. Диалог предполагает внимательное и уважительное 

отношение со стороны учителя ко всем вопросам учащихся, а также 

поощрение учащихся к дискуссии по поводу рассматриваемой 

математической проблемы, причем к дискуссии не только с учителем, но и 

друг с другом.  

3. Традиционно используемые при обучении математике объяснения 

учителя позволяют не только передавать учащимся определенные знания. 

Эти объяснения играют роль образца для математической речи школьников 

и, следовательно, являются необходимым звеном в процессе формирования 

культуры их математической речи. Поэтому одним из условий успешности 

протекания этого процесса является высокая профессиональная культура 

речи учителя математики, в основе которой лежит общая культура речи. 

 4. В экспериментальной методике большое внимание уделяется 

самостоятельной работе учащихся с письменными обучающими 

математическими текстами. Такая работа предполагает использование как 

основного учебника алгебры и начал анализа, так и текстов из других 
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учебников, дидактических материалов, научно-популярных школьных 

математических изданий, а также текстов, созданных самим учителем. Это 

дает возможность применить в процессе обучения большое число разных 

типов заданий.  

5. Особенностью предлагаемой методики формирования культуры 

математической речи является комбинирование диалога, объяснения учителя 

и самостоятельной работы учащихся (в том числе с письменными 

обучающими математическими текстами) в работе над различными 

компонентами языка школьного курса алгебры и начал анализа (терминами, 

символами и обозначениями, определениями математических понятий, 

формулировками теорем, текстами задач, графическими изображениями и 

др.). При этом акцент постепенно смещается на самостоятельную работу 

школьников с письменными обучающими математическими текстами и 

диалоговые формы взаимодействия (учитель - ученик и ученик — ученик).  

6. Результаты обучающего эксперимента показывают, что применение 

разработанной методики в процессе обучения алгебре и началам анализа 

способствует повышению уровня сформированности культуры 

математической речи учащихся. Использование экспериментальной 

методики также позволяет уменьшить формализм математических знаний 

старшеклассников, помогает преодолевать многие затруднения, 

возникающие у них при освоении предметного содержания курса геометрии. 
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Заключение 

В процессе теоретико-экспериментального исследования полностью 

решены поставленные частные задачи, подтверждена гипотеза и получены 

следующие результаты и выводы:  

1. Анализ философской, психолого-педагогической, лингвистической и 

методической литературы позволил дать характеристику понятия «культура 

математической речи» во взаимосвязи с такими понятиями, как «культура 

речи», «язык математики», «язык обучения математике», «обучающий 

математический текст», а также выявить основные направления 

формирования культуры математической речи учащихся в процессе 

обучения математике. К основным направлениям относятся: развитие 

навыков устной и письменной математической речи учащихся; 

формирование у учащихся навыков работы с письменным обучающим 

математическим текстом; обеспечение взаимопонимания между учителем и 

учащимися в процессе их диалогового взаимодействия; обеспечение 

понимания учащимися монологической речи учителя.  

2. Особенности языка школьного курса геометрии определяются: 

высокой степенью абстракции основных понятий алгебры и начал анализа; 

логической структурой определений понятий и формулировок теорем курса, 

многие из которых представляют собой достаточно трудные для понимания 

словесно-логические конструкции, содержащие элементы кванторных и 

союзных конструкций; возрастающей ролью графического языка по 

сравнению с обучением алгебре в основной щколе. Основу системы 

терминов и обозначений школьного курса алгебры и начал анализа 

составляют терминология и символика таких разделов математической 

науки, как алгебра, начала математического анализа и математическая 

логика.  

3. В результате анализа текстов школьных учебников алгебры и начал 

анализа выявлены существенные различия в языке этих учебников, и 

установлено, что традиционно используемые при обучении алгебре и 
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началам анализа учебники в разной степени подходят для проведения 

систематической работы, направленной на формирование культуры 

математической речи учащихся. 

4. Разработана методика формирования культуры математической речи 

старшеклассников в процессе обучения алгебре и началам анализа. 

Основными составляющими этой методики являются: включение в структуру 

урока диалоговых форм взаимодействия; включение в структуру урока 

объяснений учителя, играющих роль образца для устной и письменной 

математической речи учащихся; использование специально разработанного 

комплекса математических заданий, который образует содержательную 

основу методики; самостоятельная работа учащихся с письменными 

обучающими математическими текстами; мониторинг динамики 

сформированности культуры математической речи учащихся. Обоснована 

целесообразность применения данной методики для повышения уровня 

сформированности культуры математической речи старшеклассников. 

5. Разработан комплекс заданий по геометрии, способствующий 

формированию культуры математической речи учащихся. Комплекс заданий 

подчинен следующим требованиям: интегративный характер заданий; 

разноуровневость заданий; направленность на освоение основных 

компонентов языка геометрии: языка словесных описаний, аналитического и 

графического языков; направленность на формирование навыков работы с 

письменным обучающим математическим текстом; направленность на 

формирование навыков, необходимых для понимания устной 

математической речи; экономичность и интегрированность с содержанием 

уроков алгебры и начал анализа в старших классах. В комплексе заданий 

были выделены следующие типы заданий: задания, предназначенные для 

работы с терминологией, символикой и графическими изображениями курса 

геометрии; задания, предназначенные для работы со словесно-логическими 

конструкциями языка  
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школьного курса геометрии; задания, предназначенные для работы с 

письменными обучающими текстами по геометрии. 

6. Выделены базовые коммуникативные качества математической речи 

учащихся: правильность, логичность, точность и уместность, 

характеризующая высший уровень сформированности культуры 

математической речи. Определено содержание каждого из этих качеств. 

Разработана методика оценки уровня сформированности культуры 

математической речи, основанная на оценке уровня сформированности 

базовых коммуникативных качеств математической речи. Установлено, что 

для определения уровня сформированности культуры математической речи 

учащихся целесообразно использовать контрольные работы, построенные на 

основе разработанного комплекса заданий по геометрии. 

7. Экспериментально доказана эффективность предлагаемой методики, 

направленной на формирование культуры математической речи в процессе 

обучения геометрии. Проведенное исследование не исчерпывает всех 

возможных аспектов поставленной проблемы и может быть продолжено по 

следующим направлениям: 

- изучение возможностей и методических особенностей интеграции 

потенциала алгебры с целью повышения эффективности работы по 

формированию культуры математической речи; 

 - изучение вопросов, связанных с преемственностью процесса 

формирования культуры математической речи учащихся между средним (на 

материале алгебры) и старшим (на материале алгебры и начал анализа) 

звеньями общеобразовательной школы, а также между общеобразовательной 

школой и вузом (на материале математики или математического анализа).  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1.Задания для развития устной математической речи. 

Методика их использования 

Для разработки заданий по формированию и развитию математической 

речи разобьем выделенные и проанализированные в прошлых параграфах 

виды заданий на задания по развитию устной и задания по развитию 

письменной математической речи. 

К заданиям для развития устной математической речи отнесем те 

задания, результатом которых являются устные высказывания учеников.  К 

ним относятся: метод комментирования, защита проектов, поток вопросов, 

перевод с символьного и графического языков на словесный, , описание 

фигуры или геометрической ситуации по ее изображению, озвучивание 

опорного сигнала, получения следствий, написание сказок о геометрических 

знаках озвучивание опорного сигнала. 

К заданиям на развитие письменной математической речи относятся: 

математические диктанты, перевод со словесного языка на символьный и 

графический, словарная работа, ведение словаря доказательств, заполнение 

пропусков в решении задачи на доказательство. 

Составление задач по готовым чертежам можно отнести как к заданиям 

для развития устной, так и к заданиям для развития письменной 

математической речи. 

Данное разделение видов заданий для формирования и развития 

математической речи на группы не является четкой классификацией.  

В данном параграфе содержится разработка заданий на развитие устной 

математической речи по всем главам учебника83. 

Примеры выполнения приведенных заданий содержатся в приложении.  

 

                                                           
83 Геометрия. 7—9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Л. С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2014. — 384 с.: ил. 
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1. Метод комментирования  

Задание: Прокомментируйте решение задачи с места. 

1) тема «Длина отрезка»: Точка В делит отрезок АС на два отрезка. 

Найдите длину отрезка АС, если, АВ=7 см, ВС=4,5 см. 

Выполнение: т.к. точка В делит отрезок АС на два отрезка, то сумма 

отрезков АВ и ВС составляет отрезок АС.  Тогда, чтобы найти АС, 

нужно 7 см прибавить 4,5 см. получим 11,5 см. Ответ: АС=11,5 см. 

2) тема «Смежные и вертикальные углы»: На рисунке 1 изображены 

три прямые, пересекающиеся в точке О. Найдите сумму углов: 

∠1+∠2+∠3. 

 

Рис. 11 

3) тема «Второй признак равенства треугольников»: По данным 

рисунка 2 докажите, что ОР=ОТ, ∠P=∠T.  

 

Рис. 12 

4) тема «Свойства равнобедренного треугольника»: В равнобедренном 

треугольнике основание в два раза меньше боковой стороны, а 

периметр равен 50 см. Найдите стороны треугольника. 

5) тема «Признаки параллельных прямых»: Прямые a и b параллельные, 

∠7=1430. Найдите ∠1. 
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Рис. 13 

6) тема «Аксиома параллельных прямых»: При пересечении двух 

параллельных прямых секущей сумма накрест лежащих углов равна 

2100. Найдите эти углы. 

7) тема «Сумма углов треугольника»: В треугольнике АВС ∠А:∠В:∠С = 

2:3:4. Найдите углы треугольника.  

8) тема «Соотношения между сторонами и углами треугольника»: На 

рисунке АВ=АС, AP=PQ=QR=RB=BC. Найдите угол А. 

 

Рис. 14 

Данный вид упражнений используется на этапе вторичного закрепления 

знаний на уроке. 

Задачи 1,4 выдаются в печатном виде на каждый стол. Задачи 2,3 (с 

чертежом) выводятся на слайд.  

2. Защита проектов 

1) Проектное задание: подготовить проект по теме «Угол. Виды углов» 

Защита проекта: рассказ ученика по плану:  

1. Определение угла как геометрической фигуры. 

2. Развернутый угол. 
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3. Прямой угол. 

4. Острый угол. 

5. Тупой угол. 

По каждому пункту дается определение, иллюстративный рисунок, 

приводятся примеры моделей углов из окружающей жизни. Рассказ 

сопровождается слайдами. 

2) Проектное задание: подготовить проект «Задачи на построение»   

Защита проекта: показ учеником способа построения:  

 Угла, равного данному 

 Биссектрисы угла 

 Перпендикулярных прямых 

 Середины отрезка 

По каждому пункту дается план построения, чертеж. Построение 

выполняется на доске. 

3) Проектное задание: подготовить проект по теме «Практические 

способы построения параллельных прямых». 

Защита проекта: показ учеником способа построения параллельных 

прямых с помощью:  

 двусторонней линейки 

 чертежного угольника и линейки 

 прямого угла 

 рейсшины; 

 построение прямого угла на местности 

По каждому пункту дается план построения, чертеж. Построение 

выполняется на доске. 

4) Проектное задание: подготовить проект по теме «Признаки 

равенства прямоугольных треугольников», который включает в себя 

формулировку признака, чертеж, доказательство, примеры задач на 

применение каждого из признаков. 



89 
 

Защита проекта: устное выступление по заданию проекта с 

демонстрацией слайдов.  

Данный вид упражнений используется на повторительно-обобщающих 

уроках, на этапе актуализации знаний (создание ориентировочной основы 

для решения задач). 

3. Поток вопросов 

1) тема «Длина отрезка» 

 

Рис.15 

 Как найти длину отрезка? (измерить его) 

 Чему равна длина отрезка, если некоторая точка делит его на два 

отрезка? (сумме длин этих отрезков) 

 Как найти длину отрезка АВ (рис.15)? (из длины АС вычесть длину 

ВС) 

 Как найти длину отрезка ВС (рис.15)? (из длины АС вычесть длина 

АВ) 

 В каком случае отрезки АВ и ВС равны (рис.15)? (если точка В 

является серединой АС) 

2) тема «Смежные и вертикальные углы» 

 

Рис. 16 

 Какие углы называются смежными?  

 Пары каких углов образовываются при пересечении двух прямых?  

 Какими углами являются углы 1, 2 и 3 (рис.16)?  

 Как найти угол 3, если будут известны углы 1 и 2 (рис.16)? 
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3) тема «Второй признак равенства треугольников»  

 

Рис. 17 

 Как доказать равенство элементов треугольников?  

 Каким способом можно доказать, что треугольники равны?  

 Каким признаком воспользовались для доказательства данных в 

задаче треугольников? Сформулируйте его.  

 Что должно быть известно по рисунку 17, чтобы доказать равенство 

треугольников по первому признаку?  

4) тема «Свойства равнобедренного треугольника»: 

 Какой треугольник называется равнобедренным?  

 Какие отрезки, проведённые в равнобедренном треугольнике, 

совпадают и равны по свойству? 

 В равнобедренном треугольнике основание в два раза меньше боковой 

стороны, а периметр равен 50 см. Найдите стороны треугольника. 

Каким способом можно решить данную задачу?  

 Если найдем основание, как найти боковую сторону треугольника в 

данной выше задаче?  

5) тема «Параллельные прямые» 

 

Рис. 18 
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 Какие прямые называются параллельными?  

 Как называются отрезки, лежащие на параллельных прямых? 

 Какой вывод можно сделать, если при пересечении двух прямых 

секущей сумма односторонних углов равно 1800? 

 Какими свойствами обладают углы, образованные при пересечении 

двух параллельных прямых третьей?  

 Как называются углы 4 и 5; 3 и 6; 4 и 8? 

 Можем ли мы найти ∠6, зная ∠2? 

6) тема «Аксиома параллельных прямых» 

 Что называется аксиомой? 

 Приведите пример аксиомы. 

 О чем говорит аксиома параллельных прямых? 

 Какой вывод можно сделать о прямой, пересекающей одну из двух 

параллельных прямых? 

 Как располагаются две прямые, параллельные третьей прямой? 

7) тема «Сумма углов треугольника» 

 Дан внешний угол треугольника. Что из этого следует? 

 Каким не может быть угол при основании равнобедренного 

треугольника? Ответ поясните.  

 Один из углов равнобедренного треугольника равен 300. Чему равны 

остальные углы? 

 В треугольнике известны два угла – 450 и 800. Чему равен третий 

угол? 

8) тема «Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника» 

 Что можно сказать о расположении бо́льшего угла в треугольнике? 

 Против какого угла в треугольнике лежит бо́льшая сторона?  

 Какой вывод можно сделать о соотношении гипотенузы и катетов в 

прямоугольном треугольнике? Докажите это. 
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 Существует ли треугольник со сторонами 3, 7, 11? Ответ поясните. 

 Две стороны равнобедренного треугольника равны 7 см и 3 см. Чему 

равна третья сторона? 

Данный вид упражнений целесообразно использовать на этапе 

актуализации знаний, а также при подведении итогов урока (рефлексия). 

Вопросы задаются не только учителем, но и учениками, которые сами их 

составляют. 

4. Перевод с символьного и графического языков на словесный  

1) тема «Прямая и отрезок» 

Задание: Опишите фигуры, изображенные на чертеже. 

Чертеж  Ожидаемый ответ  

 

 прямая а, лучи ВА и АВ 

 отрезок ВА (АВ) 

 точки А и В принадлежат прямой а 

 точки С и D не принадлежат прямой а 

2) тема «Окружность» 

Чертеж  Ожидаемый ответ  

 

 окружность w 

 диаметр DC 

 радиусы OD, OC 

 хорды EF, AB 

 дуги EF, EC, EB, EA, ED, FC, FB, FA, 

FD, CB, CA, CD, AD, AD  

3) тема «Параллельные прямые» 

Чертеж Ожидаемый ответ 
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 ∠1=∠2, а так как они накрест лежащие 

при прямых а и b и секущей d, 

следовательно, прямые a и b 

параллельны 

 ∠3=∠2, а так как они накрест лежащие 

при прямых с и d и секущей a, 

следовательно, прямые с и d 

параллельны 

4) тема «Прямоугольные треугольники» 

Чертеж Ожидаемый ответ 

 

Прямоугольный треугольник АВС с 

катетами АВ и АС и гипотенузой ВС. 

Так как один из острых углов равен 300, 

то катет АС равен половине гипотенузы 

ВС.  

 

5) тема «Перпендикулярные прямые» 

Задание: Прочитайте словами предложения, записанные с помощью 

символов. 

Символьная запись Расшифровка 

a┴b 

a∩b=О 

 

Aϵa, Bb 

 

АО┴ОВ 

 

AО<ОВ 

 Прямая а перпендикулярна прямой b 

 Прямая а пересекает прямую b в 

точке О 

 Точка А принадлежит прямой а, 

точка В не принадлежит прямой b 

 Отрезок АО перпендикулярен 

отрезку ОВ  

 Отрезок АО меньше отрезка ОВ 

6) тема «Свойства равнобедренного треугольника» 
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Задание: Дайте словесную формулировку задачи, условие которой 

записано слева. Выполните чертеж к задаче. 

Краткая  запись Ожидаемый ответ  

Дано: ΔАВС, АВ=ВС 

Н ϵ АС, ВН ┴АС 

АВ=5см, АС=4см 

Найти: ВН 

Дан равнобедренный треугольник АВС с 

боковыми сторонами АВ и ВС и 

основанием АС. Найти высоту ВН этого 

треугольника, если известно, что АВ=5 см, 

АС=4 см. 

 

7) тема: «Параллельные прямые» 

Чертеж Ожидаемый ответ 

Дано: АВ, СD, а – прямые 

АВ || СD, а – секущая 

а ∩ АВ = Е 

а ∩ СD = F 

∠АЕF = 680 

Найти: ∠СFB 

 

Прямые АВ и СD – параллельны, а – 

секущая, которая пересекает АВ в точке Е, 

СD - в точке F. Угол АЕF равен 680. Найти 

односторонний к нему угол СFB.  

 

8) тема «Сумма углов треугольника» 

Чертеж Ожидаемый ответ 

Дано: АВС, АВ=ВС 

АD – биссектриса 

∠АDВ = 1100 

Найти: ∠А, ∠В, ∠С. 

В равнобедренном треугольнике ABC с 

основанием АС проведена биссектриса AD, 

∠АDВ = 110°. Найти углы этого 

треугольника. 
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Данный вид упражнений можно использовать на этапах актуализации 

знаний, первичном закреплении, подведении итогов урока (рефлексии), а 

также на повторительно-обобщающем уроке. 

Чертежи и содержание заданий выводятся на слайдах.  

5. Описание фигуры или геометрической ситуации по ее изображению  

Задание: Опишите чертеж. 

1) тема «Прямая и отрезок» 

 

Рис. 19 

2) тема «Смежные и вертикальные углы» 

 

Рис. 20 

3) тема «Свойства равнобедренного треугольника» 

 

Рис. 21 

4) тема «Третий признак равенства треугольников»  
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Рис. 22 

5) тема: «Параллельные прямые» 

 

Рис. 23 

6) тема: «Аксиома параллельных прямых» 

 

Рис. 24 

7) тема: «Прямоугольные треугольники» 

 

Рис. 25 

8) тема: «Сумма углов треугольника» 
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Рис. 26 

Данный вид упражнений целесообразно использовать при вторичном 

закреплении материала и на этапе рефлексии.  

Чертежи выводятся на слайдах.  

6. Озвучивание опорного сигнала  

Задание: Озвучьте опорный сигнал  

1) тема «Точки, прямые, отрезки», «Лучи угол» 

 

AB = … + …                  ∠MLK = … + …                   AN … NB 

N - …                              R - …                                     LS - …  

Рис.27 

 

2) тема «Признаки равенства треугольников» 

Признаки равенства треугольников 
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Рис. 28 

 

3) тема «Параллельные прямые» 

Признаки параллельности двух прямых 

 

   

Рис. 29 

4) тема «Аксиома параллельных прямых» 

Следствия из аксиомы параллельных прямых 

 

 

a … b 

c … a, c … b 

 

a … b 

c … a, c … b 

Рис. 30 

5) тема «Сумма углов треугольника» 

Виды треугольников 
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Сумма углов 

треугольника равна 

… 

Большей стороной 

является  … 

 

Катет, 

лежащий … 

 

Признаки 

равенства: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Рис. 31 

Данный вид работы целесообразно использовать на повторительно-

обобщающем уроке по изученному тематическому блоку.  

Опорные сигналы выводятся на слайды.  

7. Получение следствий 

Задание: Назовите следствие. 

1) тема: «Параллельные прямые» 

Дано Что из этого следует 

Параллельные прямые 

пересечены третьей 

 

 

 

Ожидаемый ответ: 

Дано Что из этого следует 

Параллельные прямые 

пересечены третьей 

Накрест лежащие углы равны 

Соответственные углы равны 

Сумма односторонних углов равна 1800 

2) тема: «Прямоугольные треугольники» 

Дано Что из этого следует 
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Ожидаемый ответ: 

Дано Что из этого следует 

 

 

Катеты – стороны, образующие прямой 

угол. Гипотенуза – третья сторона, 

лежащая против прямого угла. 

Сумма острых углов равна 900. 

Гипотенуза меньше суммы двух 

катетов, это бо́льшая сторона 

треугольника. 

Данный вид упражнений целесообразно использовать при закреплении 

материала, на повторительно-обобщающих уроках, рефлексии, а также при 

решении задач по теме. 

Задание может быть выведено на слайд, может быть сказано учителем 

устно. По итогу обсуждения ответ заносится в словарь терминов, 

доказательств и следствий. 

8. Составление задач по готовым чертежам 

Задание: Составить задачу по данному чертежу  

1) тема «Длина отрезка» 

 

Рис. 32 

Пример задачи: Точки К и Е принадлежат отрезка АВ, длина которого 

16,5 см. АК=5 см, ЕВ=2,6. Найти отрезок КЕ.  

2) тема «Смежные углы»  
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Рис. 33 

3) тема «Свойства равнобедренного треугольника» 

 

Рис. 34 

4) тема «Равнобедренный треугольник», «Смежные и вертикальные углы» 

 

Рис. 35 

5) тема «Параллельные прямые» 

 

Рис. 36 

6) тема «Аксиома параллельных прямых» 

 

Рис. 37 
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7) тема «Сумма углов треугольника» 

 

Рис. 38 

8) тема «Прямоугольные треугольники» 

 

Рис. 39 

Данный вид упражнений целесообразно использовать на этапе 

актуализации знаний, а также на этапе закрепления и рефлексии.  

Чертежи для составления задач выводятся на слайдах, либо 

изображаются на доске.  

9. Написание сказок о геометрических знаках (фигурах) 

1) Написать четверостишие о середине отрезка. 

2) Написать сказку о медиане, высоте и биссектрисе треугольника.  

3) Написать сказку о двух параллельных прямых.  

4) Написать стихотворение о прямоугольном треугольнике и его 

элементах.  

Данный вид работы целесообразно использовать на повторитель-

обобщающем уроке, предварительно дав задание на дом. Частота 

использования – не более 2 раз в полугодие. Проводить после изучения целой 

главы. 
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Приложение 2. Задания для развития письменной математической речи. 

Методика их использования. 

 

Как уже было отмечено, к заданиям на развитие письменной 

математической речи относятся: математические диктанты, словарная 

работа, перевод со словесного языка на символьный и графический, 

составление задач по готовым чертежам, ведение словаря доказательств, 

заполнение пропусков в решении задачи на доказательство. 

Приведем разработку данных заданий по всем главам учебника Л.А. 

Атанасяна. 

1. Математический диктант  

1) тема «Длина отрезка»: 

№ Задание Ожидаемый ответ 

1 Начертите отрезок АС, длиной 

меньше 10 см. 

 

 

2 Отметьте на нем точку В.  

 

3 Опишите произведенные вами 

действия с помощью 

математических символов  

АС – отрезок 

В ϵ АС 

4 Запишите, как найти длину 

отрезка АС, АВ, ВС. 

АС=АВ+ВС 

АВ=АС-ВС 

ВС=АС-АВ 

5 а) АВ=6 см, ВС=5.7 см 

   Запишите, чему равен АС. 

б) АС=28,5 см, ВС=51 мм 

  Запишите, чему равен АВ. 

в) АС=400 мм, АВ=23,7 см 

а) АС=6 см+5,7 см=11,7 см 

 

б) АВ=28,5 см - 51 мм=28,5 см - 

5,1 см=23,4 см 

в) ВС=400 мм - 23,4 см=40 см - 
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  Запишите, чему равен ВС. 23,7 см= 16,3 см 

2) тема «Угол. Виды углов» 

№ Задание Ожидаемый ответ 

1 Начертите угол, используя 

транспортир:  

 600 

 1300 

 900 

 1800 

Обозначьте углы и подпишите 

виды углов внизу чертежа. 

 

острый 

  

тупой 

 

прямой 

 

развернутый 

2 Луч ОС делит угол АОВ на два 

угла. Напишите, чему равен угол 

АОС.  

∠АОВ=∠АОС+∠СОВ 

3 Карточка:  

 

∠АОС=1450 

Найдите угол ВОС. 

∠ ВОС=∠АОС-∠АОВ=1450-

700=750 

4 Карточка:  ∠АОD=∠АОВ+∠ВОС+ ∠СОD 
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Найти угол АОD 

=670+400+250= 1320 

3) тема «Свойства равнобедренного треугольника» 

№ Задание  Ожидаемый ответ 

1  Закончите предложение: 

Отрезок, соединяющий 

вершину треугольника с серединой 

противоположной стороны, 

называется …  

 

медианой треугольника 

2 Начертите любой треугольник 

АВС. Проведите высоту ВН.  

 

 На полученном чертеже 

обозначьте, что треугольник АВС – 

равнобедренный. 

или  

4 Закончите предложение:  

В равнобедренном треугольнике 

АВС ВН является не только 

высотой, но и …  

 

биссектрисой, медианой 
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5 Подпишите на чертеже: АН=6, 

ВН=8, АВ=10. Найдите стороны 

треугольника ВНС. 

 

ВН-высота, ΔАВС-равнобедр-й 

=> ВН-медиана 

АН=НС=6 

ВН=8 

ВС=10 

4) тема «Окружность» 

№ Задание  Ожидаемый ответ 

1 Закончите предложение: 

Геометрическая фигура, 

состоящая из всех точек 

плоскости, расположенных на 

заданном расстоянии от данной 

точки, называется … 

 

окружностью 

2 Начертите окружность, радиус 

которой равен 2 см. 

Обозначьте центр точкой О. 

проведите радиус ОС, диаметр АВ. 

Запишите, чему равен диаметр. 

 

АВ=2·2 см=4 см 

3 По чертежу запишите 

получившиеся дуги. 

АС, АВ, СВ 

4 Проведите отрезки АС и СВ. 

Запишите, как называются эти 

отрезки.  
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АС, СВ – хорды  

5 Карточка:  

 

Найдите периметр треугольника 

МОВ. 

РΔМОВ=МО+ОВ+МВ 

МО=ОВ=АВ:2=16:2=8 см (как 

радиусы) 

РΔМОВ=8+8+13=29 см 

 

 

5) тема «Параллельные прямые» 

№ Задание Ожидаемый ответ 

1 Начертите прямую а. 
 

2 Начертите прямую b, 

параллельную прямой а. 

 

3 Опишите произведенные вами 

действия с помощью 

математических знаков. 

а, b – прямые  

а  b 

4 Проведите секущую с для 

параллельных прямых а и b. 
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5 Обозначьте получившиеся углы 

цифрами от 1 до 8. 

 

6 Запишите пары: 

а) накрест лежащих углов 

б) соответственных углов 

в) односторонних углов 

 

а) ∠4 и ∠5, ∠3 и ∠8 

б) ∠1 и ∠8, ∠4 и ∠7, ∠2 и ∠5, ∠3 и 

∠6 

в) ∠4 и ∠8, ∠3 и ∠5 

7 а) Угол 3 равен 750.  

Запишите, чему равны углы 5 и 

8. 

б) Угол 7 равен 1120.  

Запишите, чему равны углы 1 и 

4. 

а) ∠5=1800-∠3=1800-750=1050 

∠8=∠3=750 

б) ∠1=∠8=1800-∠7=1800-1120 

∠4=∠7=1120 

6) тема «Сумма углов треугольника. Прямоугольные треугольники» 

№ Задание Ожидаемый ответ 

1 Начертите произвольный 

треугольник АВС.  

Для этого треугольника 

выполните следующие задания. 
 

2 Угол А равен 480, угол С равен 

710. Запишите, чему равен угол 

В. 

∠В=1800 – (∠А + ∠С)= 1800 – 

(480+ 710)= 1800 – 1190=610 

3 Внешний угол при вершине В 

равен 1460. Запишите, чему равна 

сумма углов А и С. 

∠А + ∠С=1460 
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4 Проведите биссектрису АМ. 

Угол А равен 700, угол В равен 

360. Запишите, чему равны углы 

треугольника АВМ. 
 

∠АВМ=∠В=360. 

∠ВАМ=
1

2
∠А=

1

2
  700=350 

∠АМВ=1800 – (∠АВМ + ∠ВАМ)= 

1800 – (360+ 350)= 1800 – 710=1090 

5 Постройте прямоугольный 

треугольник КМР, где угол М – 

прямой. 

Запишите, чему равна сумма 

углов К и Р. 
 

∠К+∠Р=900 

6 Запишите катеты и гипотенузу 

данного треугольника. 

КМ, МР – катеты 

КР – гипотенуза  

7 в) Угол К равен 750.  

Запишите, чему равен угол Р. 

г) Угол Р равен половине угла 

М.  

Запишите, чему равен угол К. 

в) ∠Р=900-∠К=900-750=150 

г) ∠Р=
1

2
∠М=

1

2
  900=450 

∠К=900-∠Р=900-450=450 

8 В треугольнике КМР КР=18, 

КМ=9. Запишите углы 

треугольника.  

∠М=900 

КМ=
1

2
КР  => ∠Р=300 

∠К=900-∠Р=900-300=600 

Данный вид заданий целесообразно использовать на этапе актуализации 

знаний и на вторичном закреплении как вид самостоятельной работы в 

начале урока.  
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Учитель читает вопросы вслух, ученики отвечают на них письменно в 

тетрадях. 

2. Перевод со словесного языка на символьный и графический  

Задание: Запишите с помощью математических символов и 

обозначений. 

1) тема «Длина отрезка» 

Высказывание Ожидаемая запись 

Длина отрезка АВ – 12 см. АВ=12 см 

Точки А и Р принадлежат отрезку СВ. А ϵ СВ, Р ϵ СВ, 

Точка М не принадлежит отрезку КТ. М  КТ 

Длина отрезка АК равна сумме длин 

отрезков АТ и ТК. 

АК=АТ+ТК 

2) тема «Смежные и вертикальные углы» 

Высказывание Ожидаемый чертеж 

Угол СОВ смежный с углом ВОА 

 

Угол MNK вертикальный с углом SNT 

 

Перпендикулярные прямые а и b 

 

3) тема «Признаки равенства треугольников» 

Высказывание Ожидаемая запись 

Третий признак равенства 

треугольников: 

Если три стороны одного треугольника 

АВ=А1В1 

ВС=В1С1                    ΔАВС=ΔА1В1С1 

СА=С1А1  
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соответственно равны трем сторонам 

другого треугольника, то такие 

треугольники равны. 

 

4) тема «Свойства равнобедренного треугольника» 

Высказывание Ожидаемый чертеж 

Медиана AD равнобедренного 

треугольника ABC, проведенная к 

основанию, является высотой и 

биссектрисой. 

 

5) тема «Параллельные прямые» 

Высказывание Ожидаемая запись/чертеж 

Прямые а и b параллельны. а  b 

с –секущая. а  b  

c ∩ a, c ∩ b 

Если при пересечении двух прямых 

секущей накрест лежащие углы равны, то 

прямые параллельны. 

 

Если при пересечении двух прямых 

секущей соответственные углы равны, то 

прямые параллельны. 
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Если при пересечении двух прямых 

секущей сумма односторонних углов 

равна 180°, то прямые параллельны. 

 

Если прямая пересекает одну из двух 

параллельных прямых, то она пересекает 

и другую. 

 

Если две прямые параллельны третьей 

прямой, то они параллельны. 

 

6) тема «Сумма углов треугольника. Неравенство треугольника.» 

Задание  Ожидаемая запись/чертеж 

Сумма углов треугольника АВС равна 

1800. 

∠А +∠В+ ∠С=1800 

Каждая сторона треугольника МТС 

меньше суммы двух других сторон. 

МТ<TC+MC 

TC<MT+MC 

MC<MT+TC 

В треугольнике ОМР угол О равен 900. 
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В треугольнике АВС АВ и АС – катеты, 

ВС – гипотенуза. 

 

Данный вид упражнений можно использовать на этапе первичного 

закрепления материала и рефлексии.  

Учитель читает данные высказывания вслух, ученики выполняют записи 

и чертежи в тетрадях.  

3. Составление задач по готовым чертежам  

Задание: Составить задачу по данному чертежу. 

1) тема «Длина отрезка»  

 

Рис. 40 

2) тема «Смежные углы» 

 

Рис.41 

3) тема «Свойства равнобедренного треугольника» 

 

Рис. 42 
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4) тема «Признаки равенства треугольников» 

 

Рис. 43 

5) тема «Параллельные прямые» 

 

Рис. 44 

6) тема «Аксиома параллельных прямых» 

 

Рис. 45 

7) тема «Сумма углов треугольника» 

 

Рис. 46 

8) тема «Соотношения между сторонами и углами треугольника» 



115 
 

 

Рис. 47 

Данный вид упражнений целесообразно использовать на этапе 

вторичного закрепления знаний, на повторительно-обобщающем уроке по 

теме.  

Учитель выводит задание и чертеж на слайд, ученики записывают 

краткую запись в тетрадь. 

4. Словарная работа 

Задание: Используя приведенные слова и словосочетания 

сформулируйте определение (признак, свойство). 

1) тема «Смежные углы» 

«Продолжениями одна другой, у которых, называются смежными, 

являются, два угла, одна сторона общая, а две другие» 

2) тема «Вертикальные углы» 

«Называются вертикальными, продолжением, два угла, сторон друг 

друга, являются, если стороны одного» 

3) тема «Признаки равенства треугольников» 

Задание: Соотнесите чертежи признаков равенства треугольников 

с признаками. 

1 
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2 

 

а) Первый 

признак 

равенства 

треугольников  

б) Второй 

признак 

равенства 

треугольников  

в) Третий 

признак 

равенства 

треугольников  

 

3 

  

Задание: Соотнесите названия с их определениями. 

4) тема «Свойства равнобедренного треугольника» 

1. Перпендикуляр, проведенный из вершины 

треугольника к прямой, содержащей 

противоположную сторону. 

2. Отрезок прямой, делящей угол пополам, 

соединяющий вершину треугольника с точкой 

противоположной стороны. 

3. Отрезок, соединяющий вершину треугольника с 

серединой противоположной стороны. 

 

 

а) биссектриса 

б) высота  

в) медиана 

 

5) тема «Параллельные прямые»  

Задание: Используя приведенные слова и словосочетания, 

сформулируйте определение (признак, свойство).  

 «Параллельны, односторонних, при пересечении, углов, то прямые, 

равна 1800, двух прямых, если, секущей, сумма» 

6) тема: «Параллельные прямые» 
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Задание: Соотнесите признаки параллельности двух прямых с 

чертежами. 

1. Если при пересечении двух 

прямых секущей накрест лежащие 

углы равны, то прямые 

параллельны. 

а)  

2. Если при пересечении двух 

прямых секущей соответственные 

углы равны, то прямые 

параллельны. 

 

б)  

3. Если при пересечении двух 

прямых секущей сумма 

односторонних углов равна 180°, 

то прямые параллельны. 

в)  

7) тема «Сумма углов треугольника»  

Задание: Используя приведенные слова и словосочетания, 

сформулируйте определение (признак, свойство).  

«Треугольника, углом, с, называется, каким-нибудь, внешним, этого, 

угол, углом, смежный, треугольника» 

8) тема «Сумма углов треугольника» 

Задание: Соотнесите указанные виды углов с треугольниками, им 

соответствующими. 

1. Все углы острые  

 

а)  
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б)  

в)  

 

2. Два угла острые 

 

 

3. Один тупой угол 

 

 

4. Один прямой угол 

Данный вид работы целесообразно использовать на этапах актуализации 

знаний и рефлексии, на повторительно-обобщающем уроке.  

Учитель выводит задание на слайд, ученики записывают ответы в 

словарь терминов.  

5. Ведение словаря доказательств  

Задание: С помощью словаря терминов и доказательств заполните 

правую часть карточки. 

1) тема «Равные углы» 

Что нужно доказать Как доказать 

Углы равны  

 

 

 

Ожидаемый ответ:  

Что нужно доказать Как доказать 

Углы равны Совпадают при наложении 

Градусные меры равны  

Равны одному и тому же углу 

Вертикальные 

2) тема «Равные треугольники» 

 Что нужно доказать Как доказать 
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Треугольники равны  

 

 

 

Ожидаемый ответ:  

Что нужно доказать Как доказать 

Треугольники равны Совпадают при наложении 

По двум сторонам и углу между ними 

(первый признак равенства) 

По стороне и прилежащим к ней углам 

(второй признак равенства) 

По трем сторонам (третий признак 

равенства) 

3) тема: «Параллельные прямые» 

Что нужно доказать Как доказать 

Прямые параллельны  

 

 

 

 

Ожидаемый ответ:  

Что нужно доказать Как доказать 

Прямые параллельны  Накрест лежащие углы равны 

Соответственные углы равны 

Сумма односторонних углов равно 1800 

Прямые параллельны третьей прямой 

Прямые перпендикулярны третьей 

прямой  
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4) тема: «Признаки равенства прямоугольных треугольников» 

Что нужно доказать Как доказать 

Прямоугольные треугольники 

равны   

 

 

 

 

Ожидаемый ответ: 

Что нужно доказать Как доказать 

Прямоугольные треугольники 

равны   

Если катеты одного прямоугольного 

треугольника соответственно равны 

катетам другого 

Если катет и прилежащий к нему острый 

угол одного прямоугольного 

треугольника соответственно равны 

катету и прилежащему к нему острому 

углу другого 

Если гипотенуза и острый угол одного 

прямоугольного треугольника 

соответственно равны гипотенузе и 

острому углу другого 

Если гипотенуза и катет одного 

прямоугольного треугольника 

соответственно равны гипотенузе и 

катету другого 

 

Данный вид работы ведется по ходу изучения всего курса геометрии. 

Используется при доказательстве теорем, свойств, задач.  

Целесообразно заполнять при изучении нового материала и 

использовать при решении задач.  
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6. Заполнение пропусков в решении задачи на доказательство  

Задание: Заполните пропуски в доказательстве. 

1) тема: «Параллельные прямые» 

 

 

Дано: АВ=ВC 

∠ВАС=∠САD 

Доказать: ВС АD 

 

Утверждение Обоснование 

АВС – равнобедренный  

 По свойству углов при основании в 

равнобедренном треугольнике 

∠ВСА=∠САD  

ВС АD  

Ожидаемый ответ:  

Утверждение Обоснование 

АВС – равнобедренный По определению равнобедренного 

треугольника 

∠ВАС=∠ВСА 

 

По свойству углов при основании в 

равнобедренном треугольнике 

∠ВСА=∠САD Как равные одному и тому же углу 

ВС АD По признаку параллельности прямых 

2) тема: «Соотношения между сторонами и углами треугольника» 



122 
 

 

Дано: АВС 

ВО, СО - биссектрисы 

ОЕ АВ 

ОD АС 

Доказать: Р ЕОD =ВС 

 

Доказательство:  

Утверждение Обоснование 

∠1 = ∠3 

_________ 

__________________________________ 

По определению биссектрисы 

=> ∠2 = ∠3  => ВОЕ - _____________________________  => __=__ 

____________ 

 

∠5 = ∠4 

Как накрест лежащие углы при 

параллельных прямых АС и ОD.   

__________________________________ 

=> ∠__ = ∠__  => COD – равнобедренный   => __=__ 

РЕОD=ОЕ+ЕD+OD  

ВС=__+__+__ Длина отрезка равна сумме длин его 

частей 

ВЕ=OE 

CD=OD 

 

=>  РЕОD=ВС  - ч.т.д.  

Ожидаемый ответ:  

Утверждение Обоснование 

∠1 = ∠3 

 

∠1 = ∠2 

Как накрест лежащие углы при 

параллельных прямых ВА и ЕО 

По определению биссектрисы 

=> ∠2 = ∠3  => ВОЕ – равнобедренный   => ВЕ=ЕО 
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∠4 = ∠6 

 

∠4 = ∠5 

Как накрест лежащие углы при 

параллельных прямых АС и ОD   

По определению биссектрисы 

=> ∠5 = ∠6  => COD – равнобедренный   => ОD = DС 

РЕОD=ОЕ+ЕD+OD Периметр треугольника равен сумме 

длин его сторон 

ВС=ВЕ+ЕD+DС Длина отрезка равна сумме длин его 

частей 

ВЕ=OE, CD=OD По определению равнобедренного 

треугольника  

=>  РЕОD=ВС  - ч.т.д.  

Данный вид упражнений следует использовать при закреплении 

материала как первичном, так и итоговом. Можно использовать 

непосредственно при решении задач по теме. 

Задание выдается на карточках с пропусками, которые учащиеся будут 

заполнять на самих карточках. 

  



124 
 

 

Приложение 3. Примеры выполнения заданий на развитие устной 

математической речи  

1. Метод комментирования  

2) Обозначим цифрой 4 угол, вертикальный с углом 3. Эти углы равны. Угол 

4 образует развернутый угол с углами 1 и 2. Значит, сумма этих углов 

равна 1800. 

3) Рассмотрим треугольники СТО и ОВР, докажем, что они равны, тогда 

будут равны соответствующие элементы треугольников, следовательно, 

ОР=ОТ, ∠P=∠T. По чертежу дано, что СО=ОВ, углы С и В – прямые, 

соответственно, они равны. Углы СТО и ВОР равны как вертикальные, 

следовательно, по второму признаку равенства треугольников (по стороне 

и прилежащим к ней углам) треугольники СТО и ОВР равны, 

соответственно ОР=ОТ, ∠P=∠T. 

4) Обозначим основание треугольника за х. Тогда боковая сторона равна 2х. 

Периметр – это сумма всех сторон. Составим уравнение: х+2х+2х=50. 

Получаем 5х=50, откуда х=10. То есть, основание равно 10 см, а боковые 

стороны по 2·10=20 см.  

5) 7 =4=1430 как соответственные при пересечении параллельных прямых 

третьей. 1 и 4 – смежные, 1=1800-4=1800-1430=370 

6) Накрест лежащие углы равны, соответственно, каждый угол равен 

2100:2=1050 

7) Обозначим за х часть угла. Соответственно А=2х, В=3х, С=4х. сумма 

углов треугольника равна 1800. Составим уравнение: 2х+3х+4х=180, х=20. 

Получаем: А=400, В=600, С=800 

3. Поток вопросов  

2) - два угла, у которых одна сторона общая, а две другие являются 

продолжениями одна другой 

- пары вертикальных и смежных углов 
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- углы образуют развернутый угол  

- из 1800 вычесть сумму углов 1 и 2 

3) - нужно доказать равенство самих треугольников 

- наложив их друг на друга или с помощью признаков равенства 

треугольников 

- второй признак равенства треугольников: если сторона и два 

прилежащих к ней угла одного треугольника соответственно равны 

стороне и двум прилежащим к ней углам другого треугольника, то такие 

треугольники равны 

- добавить равенство сторон СТ и ВР, тогда бы доказывали по двум 

сторонам и углу между ними – прямому углу 

4) - треугольник называется равнобедренным, если две его стороны равны 

- биссектриса, медиана и высота  

- данную задачу можно решить, составив уравнение 

- умножив длину основания на 2  

5) - которые не пересекаются 

- параллельные отрезки 

- прямые параллельны 

- накрест лежащие углы равны, соответственные углы равны, сумма 

односторонних углов равна 1800 

- 4 и 5 – накрест лежащие, 3 и 6 – соответственные, 4 и 8 – внутренние 

односторонние 

- да, 2=5 как соответственные, 6=1800-5 как смежные 

6) - утверждение, не требующее доказательства 

- через 2 точки можно провести единственную прямую 

- через точку, не лежащую на прямой можно провести прямую, 

параллельную данной, и притом только одну 

- что эта прямая пересечет и вторую параллельную прямую 

- они параллельны между собой 

7) - сумма оставшихся двух внутренних углов равна внешнему углу 
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- тупым, т.к. в треугольнике может быть только один тупой угол, а углы 

при основании равнобедренного треугольника равны 

- если это угол при основании, то второй угол также равен 300, а третий 

угол 1800-2300=1200; если это угол, лежащий против основания, то 

остальные 2 угла равны (1800-300):2=750 

8) - он лежит против большей стороны 

- против большего угла 

- гипотенуза меньше суммы катетов, т.к. любая сторона треугольника 

меньше суммы двух других сторон  

- да, т.к. любая его сторона меньше суммы двух других сторон 

 - если 7 см – боковая сторона, то и другая сторона тоже 7см; если 

основание 7 см, то боковые стороны по 3 см. 

5. Описание фигуры или геометрической ситуации по ее изображению  

1) Изображен отрезок AD. Точки В и С принадлежат отрезку AD и делят его 

на три отрезка: АВ, ВС и СD, из которых АВ=СD. 

2) Прямые АС и BD пересекаются в точке О. При этом образуются смежные 

углы: DОА и АОВ, ВОС и DОС; и вертикальные углы: DОА и ВОС, АОВ и 

DОС. 

3) В треугольнике АВС отрезок АD является высотой, биссектрисой и 

медианой, следовательно, треугольник АВС – равнобедренный.  

4) В треугольниках АВС и А1В1С1 стороны АС=А1С1, СВ=С1В1, АВ=А1В1, 

следовательно, эти треугольники равны по третьему признаку равенства 

треугольников.  

5) Прямые a и b пересечены третьей прямой с. Эти прямые параллельны, с – 

секущая. Углы 2 и 3 равны как накрест лежащие, 4 и 1 односторонние, их 

сумма 1800, 1 и 2 – равны как соответственные.  

6) Прямая с пересекает одну из параллельных прямых a в точке М. значит, 

она пересечет и вторую параллельную прямую b в некоторой точке. 

7) Равнобедренный треугольник DBC, ВА – медиана, значит, и биссектриса, и 

высота. 
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8) Градусная мера угла 4 равна сумме градусных мер углов 1 и 2 (как 

внешний угол при вершине треугольника). 

6. Озвучивание опорного сигнала 

1) К основным геометрическим фигурам относятся: точка, прямая, отрезок, 

луч и угол. 

Отрезок АВ равен сумме отрезков AN и NB. 

Угол MLK равен сумме углов MLS и SLK. 

Отрезок AN равен отрезку NB. 

N – середина отрезка АВ. 

R – начало луча. 

LS – луч, исходящий и вершины L угла MLK и делящий его на два угла 

MLS и SLK. 

2) Существует три признака равенства треугольников.  

Первый признак – по двум сторонам и углу между ними: если две стороны 

одного треугольника равны соответственно двум сторонам и углу между 

ними другого треугольника, то такие треугольники равны. 

Второй признак – по стороне и двум углам: если сторона и прилежащие к ней 

два угла одного треугольника соответственно равны стороне и двум 

прилежащим к ней углам другого треугольника, то такие треугольники 

равны. 

Третий признак – по трем сторонам: если три стороны одного треугольника 

соответственно равны трем сторонам другого треугольника, то такие 

треугольники равны.  

3) Существует три признака параллельности прямых  

Первый признак – накрест лежащие углы равны. 

Второй признак – соответственные углы равны. 

Третий признак – сумма односторонних углов равна 1800. 

4) Следствия из аксиомы параллельных прямых: 

1. Если прямая пересекает одну из параллельных прямых, то она 

пересечет и вторую: a || b, ca, cb 
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2. Если 2 прямые параллельны третьей прямой, то они параллельны 

между собой: a || b, c || a, c || b 

5) Виды треугольников: 

Остроугольный: сумма углов равна 1800. 

Тупоугольный: большей стороной является АС (лежит против большего 

угла). 

Прямоугольный: катет, лежащий против угла 300, равен половине 

гипотенузы; признаки равенства: 1) если катеты одного прямоугольного 

треугольника соответственно равны катетам другого, 2) если катет и 

прилежащий к нему острый угол одного прямоугольного треугольника 

соответственно равны катету и прилежащему к нему острому углу другого, 

3) если гипотенуза и острый угол одного прямоугольного треугольника 

соответственно равны гипотенузе и острому углу другого, 4) если гипотенуза 

и катет одного прямоугольного треугольника соответственно равны 

гипотенузе и катету другого. 

7. Составление задач по готовым чертежам 

2) Углы АОС и СОВ – смежные. Луч ОD является биссектрисой угла СОВ, а 

угол АОС равен 380. Найти угол СОD. 

3) В равнобедренном треугольнике АВС проведена биссектриса ВН, равная 

4 см. Основание АС равно 6 см. найти периметр треугольника ВНС. 

4) В равнобедренном треугольнике АВС внешний угол при вершине С равен 

1300. Найти угол, вертикальный углу А. 

5) В равнобедренном треугольнике АВС угол С при основании равен 700. 

Проведена средняя линия DЕ, равная половине боковой стороны 

треугольника. Угол ЕАС равен 350. Найдите угол ADE. 

6) Найдите все углы, градусные меры которых не даны на чертеже. 

7) Дан равнобедренный треугольник ADC с основанием DC. Угол D равен 

380. Найдите остальные углы треугольника. 

8) В прямоугольном треугольнике АВС известна гипотенуза ВС – 8 см и 

угол В – 300. Найти катет АС и угол С. 
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9. Написание сказок о геометрических знаках (фигурах) 

1) На отрезке точка скачет,  

Отмеряет половину. 

Как на место она встанет – 

Назовется серединой. 

2) Математическая сказка «Как Биссектриса и Высота с Медианой 

поссорились» 

Жили три подруги Высота, Биссектриса и Медиана. Жили они дружно, 

но вдруг поссорились, так из-за пустяка. 

Высота говорит Медиане: «Смотри, какая я гордая. Всё под прямым 

углом хожу. Не то, что ты».  

Биссектриса говорит: «А я делю углы пополам. А кроме того, я еще и 

стороны делю, но не так, как ты пополам, а на отрезки, пропорциональные 

сторонам треугольника». 

А потом еще и вместе добавили: «А ты только умеешь делить 

противоположную сторону пополам. Не будем мы с тобой дружить, потому 

что ты не Биссектриса и не Высота». 

Приуныла Медиана, оставшись одна, без подруг. 

Но тут мимо проходил Треугольник равнобедренный . Узнав, почему она 

расстроена, сказал: «Я сейчас мигом помогу твоему горю. Ну-ка, Медиана, 

стань Медианой к основанию. А вы, Угольник и Транспортир, меряйте 

углы!» 

Угольник и Транспортир занялись делом . Вдруг послышалось: «Да это же не 

Медиана, а Высота. И это не Медиана, а Биссектриса». 

«Вот так, сказал треугольник, в равнобедренном треугольнике Медиана, 

проведенная к основанию, является Биссектрисой и Высотой». 

Теперь Медиана ожила. Неподалеку проходил равносторонний 

Треугольник. Он добавил: «А у меня Медиана, проведенная к каждой 

стороне, является Биссектрисой и Высотой». 
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Узнав об этом, Высота и Биссектриса попросили извинения у Медианы. 

Она, конечно, их простила, и они снова начали дружить. 

3) Математическая сказка «Семья параллельных прямых» 

Жили-были прямые a и b. Решили они стать параллельными – 

пожениться. Закатили свадьбу на весь математический мир и стали жить в 

любви и радости. 

«Но какая же семья без детей?» – подумали прямые и решили срочно 

исправить ситуацию.  

И вот через некоторое время у них появились на свет первые их детки-

близнецы – накрест лежащие углы. Прямые любили их одинаково, поэтому 

эти углы были равны.  

Когда накрест лежащие уголки подросли, прямые еще задумались о 

детках. Так на свет появились еще одни близнецы – соответственные углы. 

Их родители также любили одинаково, и эти уголки также стали равными. 

«Мне кажется, что нашим детям скучно живется одним, нужно им еще 

братьев и сестричек добавить», – сказала как-то прямая a прямой b. И вот уже 

на свет появились новые уголки – односторонние. Но они уже были просто 

двойняшками, поэтому родители наградили их особым свойством – в сумме 

они, как одно целое, дают 1800. 

Вот так в любви, счастье и радости стала жить семья параллельных 

прямых a и b со своими детками-уголками. 

4) Посмотрите – этот кот в треугольнике живёт.  

Кот учёный, он расскажет, что он видит, и покажет:  

«Катет – это сторона вроде карапуза,  

Та, которая длинна, та – гипотенуза.  

Между катетами – угол, он прямой, чтоб я мяукал:  

«Мяу! Мяу! Угол прям. Никому его не дам:  

Хорошо в углу сидеть и на катеты глядеть.  

А гипотенуза мне, коту, – обуза:  

Смотрит прямо мне в глаза и бодает, как коза». 
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Приложение 4.Примеры выполнения заданий на развитие письменной 

математической речи 

 

Составление задач по готовым чертежам 

1) Дано: АВ – отрезок 

С ϵ АВ, D ϵ АВ 

СD=DВ 

AC=14 см, DВ=3 см 

Найти: АВ 

2) Дано: ∠АОВ=1800 

∠СОD=∠DОВ=780 

Найти: ∠АОC 

3) Дано: ΔАВС – равнобедренный 

ВК – высота  

АК=4 см, АВ=10 см 

Найти: Р ΔАВС 

4) Дано: ΔТСО, ΔВОР – прямоуг, О ϵ ТР 

∠С=∠В=900 

СО=ОВ 

Доказать: ΔТСО = ΔВОР 

5) Дано: ABCD – трапеция, АВ=ВС 

АС – биссектриса, D=870 

Найти: ВСА 

6) Дано: a || b, c, d – секущие 

3=650, 5=1210 

Найти: 1 

7) Дано: ΔАВС, АМ, ВМ – биссектрисы 

ВАМ=290, АВМ=480 

Найти: С 
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8) Дано: ΔАВС – равнобедренный, Р=74 см 

АС – основание, АС=16 см 

1=2 – внешние при А и С 

Найти: АВ, ВС 

Словарная работа  

1) Два угла, у которых ода сторона общая, а две другие являются 

продолжениями одна другой, называются смежными. 

2) Два угла называются вертикальными, если стороны одного угла 

являются продолжениями сторон другого. 

3) 1 – в, 2 – а, 3 – б 

4) 1 – б, 2 – а, 3 – в 

5) Если при пересечении двух прямых секущей сумма односторонних 

углов равна 1800, то прямые параллельны. 

6) 1 – в, 2 – а, 3 – б 

7) Внешним углом треугольника называется угол, смежный с каким-

нибудь углом этого треугольника. 

8) 1 – б, 2 – а, б, в, 3 – а, 4– в 

 

 


