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В перечне требований к результатам освоения основной образовательной 

программы ФГОС [13] содержатся универсальные учебные действия (УУД). В 

Федеральном стандарте выделены три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные и коммуникативные. При этом, в познавательных 

УУД исследователями [14] выделено такое умение, как умение осознанно и про-

извольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме.  

В рамках системно-деятельностного подхода, который является методо-

логической основой реализации ФГОС, умение осознанной и произвольной 

речи необходимо формировать на всех предметах. Однако анализ теоретиче-

ских исследований, практико-ориентированных материалов и наблюдения за 

работой учителей школ позволяют сделать вывод о том, что в настоящее время 

недостаточно решен вопрос, связанный с развитием речи в таких школьных 

предметах как математика, технология, физика и др., а именно: для непро-

фильных (по отношению к речевой культуре) предметов не описаны средства и 

формы, обеспечивающие развитие устной и письменной речи при использова-

нии специфического материала предметной области. Сказанное определяет ак-

туальность настоящего исследования, которое связано с выяснением возмож-

ности развития речи при обучении математике. При этом отметим, что обра-

щение к предметной области «Математика» в рамках выделенной темы допол-
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нительно обусловлено значимостью математики как особого языка (фиксация, 

например, у Н. Бора). 

Исследуя возможность развития устной и письменной речи в процессе 

обучения математике, прежде всего, определим, что будем понимать под  

развитием. 

И. П. Подласый под развитием понимает процесс и результат количе-

ственных и качественных изменений человека [9]. 

В психологии, согласно [8], под развитием подразумевают направленное, 

закономерное изменение явления или процесса, ведущее к появлению нового 

качества [5]. 

А. Ю. Колыбин говорит, что развитие – необратимое, направленное, за-

кономерное изменение материи и сознания, их универсальное свойство; в ре-

зультате развития возникает новое качественное состояние объекта – его со-

става и структуры [6]. 

Л. П. Русинова трактует понятие «развитие» как характеристику каче-

ственных изменений объектов, появление новых форм бытия, инноваций и 

нововведений и сопряженную с преобразованием их внутренних и внешних 

связей [11]. 

В результате обобщения приведенных толкований понятия «развитие», 

будем понимать развитие как приобретение новых качеств или новых связей 

уже имеющихся качеств. 

Ограничим данное понятие и сформулируем определение понятия «раз-

витие устной и письменной речи». 

Для этого, в первую очередь, приведем позицию И. В. Дубровиной, ко-

торая указывает, что речь есть форма мышления [5]. При этом, согласно 

Л. С. Выготскому, развитие речи влияет на мышление [4, с. 311], однако отно-

шения между мышлением и речью изменяется в процессе развития в своем ко-

личественном и качественном значении [3, с. 79]. В контексте сказанного учет: 

• основной задачи развития речи в обогащении и активизации сло-

варя (на основе [10]); 

• точки зрения о том, что развитие речи осуществляется по законам 

процесса познания, обеспечивая продвижение школьников от восприятия, 

анализа и интерпретации текста к созданию собственного высказывания [7], 

позволяет сформулировать следующее определение развития речи: под 

развитием речи будем понимать обогащение и установление новых взаимо-

связей состава мыслительных действий, интерпретируемых как в устную, так 

и в письменную форму. 

В рамках введенного определения сравнительный анализ учебно-

методических комплексов (УМК) по математике разных авторов (например, 

под ред. Ш. А. Алимова, под ред. А. Г. Мордковича и др.) показывает, что ма-

териал 10-11-х классов приспособлен к обогащению мыслительных действий 

наилучшим образом. Помимо изучения нового материала в старших классах 

происходит повторение материала, изученного ранее в связи с необходимо-

стью подготовки к выпускным экзаменам (математика является обязательным 
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экзаменом). Соответственно, в процессе обучения математике на старшей 

ступени происходит не только получение новых знаний, но и разное по виду 

повторение (обобщающее – в терминологии И. А. Аввакумовой [1], система-

тизирующее – в терминологии С. В. Артемовой [2] и др.) при достаточно раз-

витых мыслительных операциях, которые соответствуют возрасту обучаю-

щихся (16-17 лет).  

В рамках нашего исследования рассмотрим повторение при совершен-

ствовании знаний-умений, которое, согласно [12, с. 80], называется закрепля-

ющим повторением.  

Рассматривая состав мыслительных действий обучающихся при закреп-

ляющем повторении, за основу выберем характеристику процессов (проце-

дур), которая определена в [12]: 

1) систематизация: 

• выделение совокупности элементов для систематизации; 

• установление (объявление) принципа(ов) систематизации; 

• установление связи (связей) между элементами совокупности. 

2) обобщение: 

• выделение совокупности элементов для обобщения; 

• установление (объявление) общего; 

• выявление общего по отношению к каждой единице знаний-умений; 

• построение новых элементов, дополняющих выделенную  

7совокупность. 

3) расширение: 

• выделение ядерного материала; 

• выделение (подбор) дополнительного материала. 

4) развитие: 

• выделение состава знания-умения; 

• выделение (указание) существа обратимости в составе знания-

умения; 

• наделение состава знаний-умений свойством обратимости согласно 

выделенному (указанному) существу. 

5) конкретизация (ограничение): 

• выделение возможных частных (единичных, особых) случаев; 

• остроение или рассмотрение изучаемых объектов, согласно выде-

ленным случаям. 

6) углубление: 

• выделение основных знаний-умений; 

• выделение (формирование) дополнительных знаний-умений; 

• совершенствование основных (ядерных) знаний-умений за счет их 

включения в новые связи с использованием дополнительного материала. 

Согласно введенному определению развития устной и письменной речи, 

особенностям предметного материала курса «Математика» в 10-11-х классах и 

учете мыслительных действий обучающихся при закрепляющем повторении, 

предложим конструкты для развития устной и письменной речи (табл. 1).  
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Таблица 1. 

Конструкты заданий для развития устной и письменной речи  

в процессе закрепляющего повторения курса «Математика»  

в 10-11-х классах 
Процедура Пример конструктов 

Систематизация 

- выделите элементы для совокупности и распределите их на группы, дав 

название каждой группе; 

- исключите лишнее среди данных, объясните свой выбор; 

- найдите, что объединяет данные и сделайте вывод 

Обобщение 

- найдите закономерность и на её основе продолжите закономерность, обосно-

вав свою точку зрения; 

- составьте классификацию основных типов задач в данной теме, обобщив её в 

блок-схему; 

- выделите общее (похожее) в материале … и … и проиллюстрируйте выделе-

ние с использованием различных форм (таблица, блок-схема, кластер, диа-

грамма, график и т.д.); 

- составьте план (алгоритм) решения (способов решения) для …, продемон-

стрируйте на конкретной задаче этот план 

Расширение 

- исключите лишнее понятие (свойство, пример и пр.), аргументируя свой вы-

бор в удобной форме (устной, письменной (в том числе графической)); 

- приведите пример задания, отвечающего данному свойству (подтвердите 

данный факт); 

- перечислите дополнительные методы решения в удобной форме (устной, 

письменной (в том числе графической)); 

- сформулируйте основную идею доказательства 

Развитие 

- сформулируйте обратное (противоположное, обратное противоположному) 

утверждение; 

- выведите следствие из данных определений (теорем, правил); 

- переведите задачу на математический язык (или наоборот), представьте эле-

менты в новых отношениях 

Конкретизация 

- приведите решение, отвечающее данному свойству; 

- дополните или ограничьте определение данного понятия; 

- назовите объект, про который можно сказать …; 

- сформулируйте основные идеи решения данного типа здания; 

- определите всевозможные случаи исхода решения данной задачи 

Углубление 

- перечислите основные понятия (определения) данной темы и составьте блок-

схему взаимосвязи данных понятий; 

- запишите и продемонстрируйте основные способы решения конкретной зада-

чи (данного типа заданий) 

- назовите необходимые знания для решения ситуации и обоснуйте свои пред-

положения; 

- на языке рисунка покажите связьмежду … и …; 

- проведите самостоятельно доказательство по заданной схеме 

Результаты апробации приведенных результатов позволяют сформули-

ровать суждение о том, что использование заданий на основе данных кон-

структов способствуют развитию устной и письменной речи в процессе за-

крепляющего повторения курса «Математика» в 10-11-х классах. 
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