
176 Наука и Школа / Science and School  № 2’2020

Педагогический поиск

УДК 372.851 
ББК 74.262.21 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
БИЛИНГВАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 
НА  ВНЕУЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

Е. Н. Перевощикова, М. Н. Фадеева

Аннотация. В статье обоснована актуальность внедрения билингвальной модели 
обучения математике на внеучебных занятиях с целью развития иноязычных ком-
муникативных умений учащихся. Билингвальное обучение представлено с позиции 
взаимосвязанной  деятельности  учителя и  учащихся  в  процессе  обучения матема-
тике  на  английском  языке.  Рассмотрены  организационно-педагогические  условия 
реализации билингвального обучения и структура проведения занятий. Представ-
лен фрагмент тематического  планирования  изучения математики  в  6-м  классе 
на  английском  языке  на  внеучебных  занятиях. По  результатам  диагностических 
работ установлено, что изучение математики на английском языке оказывает по-
ложительное влияние на развитие коммуникативных умений учащихся.

Ключевые слова: билингвизм,  билингвальное  обучение,  иноязычные  коммуника-
тивные умения, тематическое планирование билингвального обучения математи-
ке на внеучебных занятиях.

METHODOLOGICAL BASIS FOR IMPLEMENTING BILINGUAL 
TEACHING OF MATHEMATICS IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES

E. N. Perevoshikova, M. N. Fadeeva

Abstract. The  article  substantiates  the  relevance  of  introducing  a  bilingual model  of 
teaching mathematics in extracurricular activities in order to develop students’ foreign-
language  communication  skills.  Bilingual  education  is  presented  from  the  perspective 
of the interconnected activities of teachers and students in the process of teaching math-
ematics in English. The organizational and pedagogical conditions for the implementa-
tion of bilingual education and the structure of the classes are considered. A fragment of 
thematic planning for the study of mathematics in the 6th grade in English at extracur-
ricular classes is presented. According to the results of diagnostic work, it was found that 
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studying mathematics  in English  has  a  positive  effect  on  the  development  of  students’ 
communicative skills.

Keywords: bilingualism, bilingual education, foreign language communicative skills, the-
matic planning of bilingual mathematics teaching in extracurricular activities.

В настоящее время происходит ста-
новление новой системы образова-
ния, ориентированного на вхожде-

ние в мировое образовательное простран-
ство. Для любого современного человека, 
желающего двигаться в ногу со временем, 
важно знание иностранного языка. Владе-
ние несколькими языками позволяет полу-
чать дополнительные сведения из различ-
ных информационных источников, разви-
вает культуру межнационального общения, 
развивает коммуникативную компетент-
ность, повышает конкурентоспособность 
на рынке труда.

Все это становится особенно важным, 
когда мы говорим о подрастающем поколе-
нии молодых людей, которые будут строить 
будущее нашей страны. Где, как не в школе, 
развивать навыки владения иностранными 
языками. Однако очень часто формирова-
ние иноязычных коммуникативных умений 
не удается реализовать на достаточно вы-
соком уровне лишь в рамках изучения ино-
странного языка как отдельного предмета. 
Таким образом, целесообразно построение 
билингвальной модели обучения в школе.

Существует множество определений 
билингвизма. Все зависит от аспекта иссле-
дования, который выдвигается на перед-
ний план, от условий функционирования, 
значения билингвизма для носителя язы-
ков, а также от содержания понятия би-
лингвизма. С позиций нашего исследова-
ния будем исходить из определения, сфор-
мулированного У.  Вайнрахом, в котором 
билингвизм раскрывается как владение 
двумя языками и попеременное их исполь-
зование в зависимости от условий речево-
го общения [1, с. 22]. Близкими по смыслу 
можно считать и определения В. Ю. Розен-
цвейга [2], Е. М. Верещагина [3], которые ут-
верждают, что двуязычием можно считать 

практику попеременного использования 
двух языков, а тех, кто владеет такой прак-
тикой, – двуязычными.

Поскольку нам интересно явление би-
лингвизма не только с точки зрения лингви-
стики, но и с точки зрения обучения, рассмо-
трим понятие билингвального обучения. Со-
гласно А. Г. Ширину, оно понимается как взаи-
мосвязанная деятельность учителя и учащих-
ся в процессе изучения отдельных предметов 
или предметных областей средствами родно-
го и иностранного языков. В результате такой 
деятельности достигается синтез определен-
ных компетенций, обеспечивающих высокий 
уровень владения иностранным языком и 
глубокое освоение предметного содержания 
[4]. Созвучная трактовка понятия билинг-
вального обучения представлена в работе 
Н. Д. Гальсковой [5, с. 12].

При построении билингвальной моде-
ли обучения математике в школе в качестве 
иностранного языка был выбран англий-
ский язык. Мы исходили из следующих со-
ображений. Во-первых, темпы изучения 
английского языка в России в настоящее 
время растут, что способствует созданию 
продуктивной двуязычной образователь-
ной среды. Английский язык является од-
ним из наиболее распространенных в 
мире. Чаще всего именно этот язык широко 
изучается в школах. Уже на ступени началь-
ного образования вводится изучение ан-
глийского языка, поэтому к моменту пере-
хода в среднее звено учащийся уже имеет 
минимальный словарный запас, необходи-
мый для коммуникации. Во-вторых, рас-
пространен этот язык не только в реальной 
жизни, но и в компьютерной сфере, кото-
рая представляет большой интерес для со-
временных школьников. Английский язык в 
настоящее время востребован в обществе 
не только как средство коммуникации, но и 
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как инструмент профессиональной дея-
тельности, поэтому наряду с культурно-
ориентированными моделями приобрета-
ют актуальность предметно-ориентирован-
ные модели, в которых иностранный язык 
будет выступать в качестве средства изуче-
ния отдельного предмета. Чаще всего в ка-
честве таких предметов рассматриваются 
литература, история, география, биология, 
информатика. 

В нашем исследовании в качестве тако-
го предмета была выбрана математика. Роль 
математики в познании окружающего мира, 
в развитии науки и техники всегда была до-
статочно высока. Математика является не-
отъемлемой и существенной составной ча-
стью человеческой культуры, а также важ-
ным компонентом интеллектуального и 
нравственного развития личности. Матема-
тическая символика и терминология интер-
национальны, использование набора опре-
деленных символов позволяет избегать рас-
плывчатых формулировок и неточностей 
прочтения. За счет этого человек, владею-
щий соответствующей терминологией на ан-
глийском языке, способен к коммуникации в 
профессиональной сфере, подготовлен к ис-
пользованию современных информацион-
но-коммуникационных технологий в своей 
деятельности (например, систем компью-
терной математики Maple, Mathematica, 
MatLab, Mathcad, Desmos; издательских си-
стем для набора математических текстов 
LaTex, MathType; англоязычных образова-
тельных ресурсов сети Интернет). 

Опыт реализации билингвального обу-
чения мы осуществляли при обучении ма-
тематике учащихся 6-х классов на внеуроч-
ных занятиях. В этом возрасте учащиеся 
уже имеют достаточный словарный запас 
по английскому языку, что служит основой 
для включения учащихся в активный позна-
вательный процесс, позволяет им пони-
мать учебный материал, представленный 
как в устной, так и письменной форме, вы-
сказывать свои мысли на базовом уровне 
владения языком.

Целью подобных внеучебных занятий 
является формирование иноязычных ком-

муникативных умений учащихся в процес-
се усвоения математики.

Для успешной реализации билингваль-
ного обучения математике на внеучебных 
занятиях были определены следующие ор-
ганизационно-педагогические условия:

1. Наличие мотивации учащихся к би-
лингвальному обучению.

2. Наличие преподавателей, обладаю-
щих профессиональной и иноязычной ком-
муникативной компетентностями, или воз-
можность организации работы учителя-
предметника совместно с преподавателя-
ми иностранного языка.

3. Однородность групп по уровню вла-
дения иностранным языком.

4. Наличие учебно-методических ком-
плексов, включающих билингвальные учеб-
ные материалы.

5. Осуществление многоуровневого 
контроля и оценки степени сформирован-
ности составляющих иноязычных коммуни-
кативных умений и развития математиче-
ского мышления.

6. Опора на двуязычные лексиконы, 
терминологические словари дисциплины.

При отборе учебного материала для 
реализации билингвального обучения 
учитывались принципы доступности и 
непрерывного повторения, что позволя-
ло строить занятия на уже изученном ма-
тематическом материале и подбирать за-
дания, интересные по форме и содержа-
нию. На основе такого подхода создают-
ся условия, позволяющие учащемуся 
успешно работать с математическим ма-
териалом, не отвлекаясь от языковой со-
ставляющей.

Опираясь на теорию и технологию об-
учения математике в средней школе, пред-
ставленную в работе Т.  А. Ивановой [6], 
определим структуру таких занятий.

1. Организационный этап. Учитель при-
ветствует учащихся на английском языке.

2. Постановка цели и задач урока. Мо-
тивация учебной деятельности учащихся.

3. Актуализация знаний. Задания на 
этом этапе представляются на английском 
языке. В процессе их выполнения как уча-
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щийся, так и учитель смогут выявить нали-
чие проблем языкового плана.

4. Изучение нового материала. Данный 
этап включает в себя две составляющие:

 ● ознакомление с новым учебным ма-
териалом как на родном, так и на англий-
ском языке;

 ● работа с полученной информацией 
(анализ математической информации, ра-
бота со словарем – запись новых слов в ма-
тематический словарь, перевод информа-
ции, поиск в словаре неизвестных грамма-
тических конструкций и слов).

5. Первичное закрепление знаний. Уче-
ник применяет новую информацию при вы-
полнении заданий на билингвальной основе, 
выражает свои мысли билингвально, выпол-

няет письменные задания. Если у учащегося 
возникают трудности с изъяснением на ино-
странном языке, то обсуждение хода или пла-
на решения ведется на родном языке.

6. Рефлексия. Подведение итогов заня-
тия на иностранном и родном языке.

Ниже представлен фрагмент тематиче-
ского планирования билингвального обу-
чения математике на внеучебных занятиях. 
План строится из расчета на 1 час в неделю 
(34 часа в год). В каждой теме указан мини-
мальный перечень терминов, которые 
должны быть усвоены учащимися в резуль-
тате двуязычного изучения соответствую-
щего блока (таблица).

Экспериментальное исследование по 
выявлению целесообразности и эффек-

Таблица
Фрагмент тематического планирования изучения математики 

на английском языке в 6-м классе
№ 

блока
Тема/ Кол-

во часов Theme Лексика темы Vocabulary

1 Признаки де-
лимости/ 2

Criterion for 
divisibility

Деление, делить на, делит-
ся нацело, делитель, оста-
ток

Division, divide by, 
exact division, divisor, 
remainder

2 НОД и НОК 
чисел, алго-
ритм Евкли-
да/2

Greatest 
common 
factor and 
lowest 
common 
multiple, 
Euclidean 
algorithm

Наибольший общий дели-
тель, наименьшее общее 
кратное, простое число, 
множитель, разложение 
числа на простые множите-
ли, алгоритм, остаток от 
деления

greatest common 
factor, lowest common 
multiple, prime 
number, factor, prime 
factorization, 
algorithm, remainder 
of division

3 Правила и 
приемы бы-
строго счета/2

Quick account 
rules and 
techniques

Делить на, быстрый счет divide by, quick score

4 Игра «Счет 
на лету»/1

Game: 
«Аccount on 
the fly»

5 Действия над 
дробями/4

Аctions on 
fractions

Сложение, вычитание, ум-
ножение, деление, дробь, 
неправильная дробь, чис-
литель, знаменатель, наи-
меньший общий знамена-
тель, дополнительный мно-
житель

Addition, subtraction, 
multiplication, 
division, fraction, 
improper fraction, 
term of a fraction, 
denominator, lowest 
common denominator, 
factor

6 Пропорции/4 Proportion Отношение, пропорция Relation, proportion
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тивности билингвального обучения мате-
матике проводилось в течение 2017–2018 
учебного года на базе муниципального 
бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Школа № 174» Нижнего Новго-
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тивных умений учащихся. Использовался 
метод наблюдений с учетом поведенче-
ских индикаторов. Наблюдение осущест-
влялось в ходе посещения уроков англий-
ского языка.

В процессе опытно-эксперименталь-
ной работы мы устанавливали способ-
ность ученика: 

 ● реализовывать письменную и уст-
ную коммуникацию на иностранном языке 
в пределах образовательного стандарта;

 ● организовывать сотрудничество в 
подготовке, интерпретации и презентации 
иноязычной информации;

 ● правильно понимать полученные 
инструкции на иностранном языке.

Для выявления динамики сформиро-
ванности иноязычных коммуникативных 
умений учащихся проводилась входная 
диагностическая работа и диагностика «на 
выходе», результаты выполнения которых 
представлены на диаграммах (рис.  1, 
рис. 2).

По данным первой диаграммы видно, 
что перед началом внеурочных занятий ма-
тематикой на английском языке высокий 
уровень развития иноязычной компетен-
ции был выявлен лишь у 34% участников 
(см. рис. 1). Результаты диагностики на вы-
ходе показали, что высокий уровень был 
зафиксирован у 55% учащихся, посещав-
ших эти занятия. При этом значительно 
снизилась доля учащихся с низким уров-
нем развития иноязычных коммуникатив-
ных умений учащихся (см. рис. 2).

Полученные результаты позволяют 
сделать первый вывод о том, что изучение 
математики на английском языке оказыва-
ет положительное влияние на развитие 
коммуникативных умений у учащихся.

Рис. 1. Уровень сформированности 
иноязычных коммуникативных 

умений до начала занятий 

Рис. 2. Уровень сформированности 
иноязычных коммуникативных 

умений после посещения занятий
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