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Аннотация. В настоящей работе рассматривается интегрированное обучение 
математике и иностранному языку как процесс укрепления межпредметных 
связей. Современное образование предполагает формирование разносторонне 
развитого человека, способного конкурировать в условиях различной сложности. 
Междисциплинарность позволяет создавать таковые условия для развития 
преуспевающей личности. Основной задачей работы является отбор определенной 
математической терминологии (согласно темам школьной программы), ее перевод 
на английский язык и создание методических рекомендаций для учителей, в которых 
отражены основные принципы, методы и приемы организации интегрированной 
деятельности. Практическая часть содержит математические задачи и примеры, 
позволяющие отработать лексический материал в практическом применении. 
Предполагается, что изучение математики на иностранном языке позволит углубить 
знания учащихся в обеих предметных областях и будет способствовать развитию 
мыслительной деятельности и гибкости ума учащихся. 
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Abstract. This work considers the integrated teaching of mathematics and a foreign language 
as a process of strengthening interdisciplinary connections. Modern education presupposes the 
formation of a comprehensively developed personality capable of competing in conditions of varying 
complexity. Inter disciplinary approach allows you to create such conditions for the development 
of a multifaceted and successful personality. The main task of the work is the selection of a certain 
mathematical terminology (according to the themes of the school curriculum), its translation into 
English and the creation of guidelines for teachers, which reflect the basic principles, methods and 
techniques of organizing integrated activities. The practical part contains mathematical problems 
and examples that allow you to work out the lexical material in practical application. It is assumed 
that the study of mathematics in a foreign language will deepen the knowledge of students in both 
subject areas and will contribute to the development of thinking, mental flexibility and creativity.
Keywords: integrated learning, Mathematics, foreign language, inter disciplinary communication, 
integration.

Введение. Время предъявляет серьезные требования к выпускнику старшей школы. Обучающиеся 
должны обладать определенными универсальными учебными действиями, позволяющими им 
успешно продолжить обучение в высших учебных заведениях. Так, согласно федеральному 
образовательному стандарту среднего общего образования к таким качествам относятся: 
понимание важности образования и самообразования для жизни и деятельности. Обучающиеся 
должны уметь учиться, применять полученные знания на практике, активно и заинтересованно 
познавать окружающий мир. Системно-деятельностный подход, заложенный в основу 
федерального государственного образовательного стандарта, обеспечивает активную учебно-
познавательную деятельность обучающихся, а также проектирование и конструирование 
социальной среды развития обучающихся в системе образования [ФГОС, 2014]. Согласно 
вышеизложенным требованиям возникает необходимость создания условий, в которых могла 
бы прослеживаться межпредметность в применении знаний обучающимися. Основной целью мы 
обозначаем создание междисциплинарного пространства, которое будет сочетать деятельность 
по решению математических задач с деятельностью по использованию иностранного языка 
(английского). Таким образом мы аккумулируем мыслительные процессы школьника и его 
речевую деятельность на иностранном языке, что создает определенный уровень сложности и 
позволяет создавать условия для междисциплинарного взаимодействия. В соответствии с этим, 
мы предлагаем использовать некоторые математические термины и понятия на английском языке. 
Целью реализации такого интегрированного подхода является, с одной стороны, формирование 
представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать 
и изучать реальные процессы и явления, а также осознание роли математики в развитии 
России и мира. С другой стороны, такой подход позволяет формировать и совершенствовать 
иноязычную коммуникативную компетенцию, а также систематизировать знания о языке, 
расширять лингвистический кругозор и лексический запас. Цитата И. Г. Песталоцци «Приведи 
в своем сознании все по существу связанные между собой предметы в ту именно связь, в 
которой они действительно находятся в природе» [Шарипов 2012] подтверждает, что интеграция 
дает возможность не только уловить связь между дисциплинами, но и максимально развивать 
творческие и интеллектуальные способности.

Перед современным школьным образованием возникает проблема формирования и 
использования межпредметных знаний во всех сферах жизнедеятельности. О необходимости 
межпредметных связей говорил и К. Д. Ушинский: «Знания и идеи, сообщаемые какими бы то ни 
было науками, должны органически строиться в светлый и, по возможности, обширный взгляд 
на мир и его жизнь» [Ушинский  1948: 178]. Существует большое количество исследований, 
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подтверждающих актуальность проблематики нашей работы (Ж. В. Беляева, Н. М. Бурцева, О. С. 
Смирнова, А. А. Хасанов и др.) В связи с этим мы считаем необходимым проводить интегрированные 
уроки, в которых реализуется взаимосвязь двух и более областей научных знаний. 

«Межпредметные связи – не постоянная, целостная система. Они могут быть использованы 
по желанию учителя при изучении отдельных тем учебного материала и служат прекрасной 
иллюстрацией к подтверждению определенных идей, усиливая их значимость и межпредметные 
связи явились важной «ступенькой» к интеграции» [Миркина 2015]. 

«Интеграция – высшая форма выражения единства целей, принципов и содержания 
организации процесса обучения и воспитания, результатом функционирования которых 
является формирование у обучаемых качественно новой целостности системы знаний и умений» 
[Омельченко 2006: 17]. Интегрированное обучение является одновременно и целью, и средством 
обучения. 

Основная цель работы, которая заключается в создании условий для реализации 
междисциплинарности математики и иностранного языка, конкретизирована нами в задачах: 

изучить и систематизировать математические термины 10–11 классов, перевести их на 
английский язык; 

предложить удобный формат изучения математических терминов на английском языке 

(задачи, примеры);
обобщить полученные результаты в виде методических рекомендаций для учителей. Данные 

рекомендации направлены на проведение уроков с углубленным изучением иностранного языка.
Обратимся к предметным результатам изучения дисциплины «Математика и информатика», 

которые включают в себя такие разделы, как алгебра и начала математического анализа, геометрия. 
Согласно ФГОС, требования к данным результатам освоения базового или углубленного курсов 
математики должны отражать следующие характеристики, представленные на рисунке 1 [ФГОС 2014]: 

Рис. 1. Содержание обучения математике базового уровня
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В процессе изучения дисциплины происходит усвоение большого количества 
терминов. Поэтому для использования математических терминов на английском языке 
данный список был сокращен, чтобы избежать лексического перегруза учащихся. Все 
отобранные термины представлены в таблице, во втором столбце указан перевод слов. 
Предлагаем для примера несколько разделов, представленных в таблице 1 (см.).

Табл. 1 – Примеры математических терминов на русском и английском языках

Раздел: Алгебра и начала математического анализа/ Algebra and beginning of mathematical analysis

Тема 1. 
Числа и действия над ними / Number and Operations

Понятие Английское название

Натуральные числа Natural numbers

Арифметические действия (сложение, 
вычитание, умножение, деление, возведение 
в степень)

Arithmetic operators (addition, subtraction, multiplication, 
division, exponentiation)

Целые числа Whole numbers

Модуль числа Modulus (absolute value)

Части и доли, дроби Parts and shares, fractions

Приближение, проценты Approximation, percent

Степень с натуральным и целым показателем Degree/power with natural and whole exponent

Квадратный корень Square root

Числовая прямая Number line

Иррациональные числа Irrational numbers

Тема 2. 
Уравнения и неравенства / Equations and inequalities

Многочлен Polynomial

Уравнение Equation

Корень уравнения Root of the equation

Линейные и квадратные уравнения Linear equation and quadratic equation

Неравенство Inequality

Числовые промежутки Numerical interval

Тема 3. 
Элементарные функции / Elementary functions

Функция Function

Аргумент и значение функции An argument and a value of a function

График функции Function graph

Угловой коэффициент прямой Slope ratio

Квадратичная функция Quadratic function

Нули функции The zeros of a function 

Промежутки знакопостоянства Interval of constancy

Монотонность функции Monotonicity of a function

Градусная мера угла Degree measure of angle
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Тригонометрическая функция Trigonometric function

Основное тригонометрическое тождество Pythagorean identities

Логарифмическая функция Logarithmic function

Степенная функция Power function

Касательная к графику функции Tangent

Производная функции Derivative of function 

Точки экстремума Extremum (point)

Первообразная функции Antiderivative of a function

Раздел: Геометрия / Geometry

Тема 1.
Треугольник / Triangle

Виды треугольников (остроугольный, 
тупоугольный, прямоугольный) 

Types of triangles (acute-angled triangle, obtuse-angled 
triangle, right triangle)

Катет, гипотенуза треугольника Cathetus, hypotenuse of right (angled) triangle

Внешний угол треугольника Exterior angle of triangle

Биссектриса, медиана, высота треугольника Bisector, median, altitude (height) of triangle

Равнобедренный и равносторонний 
треугольник

Isosceles triangle and equilateral triangle

Подобные треугольники Similar triangles

Тема 2. 
Четырехугольники / Quadrilaterals

Параллелограмм, ромб, прямоугольник, 
квадрат, трапеция

Parallelogram, diamond, rectangle, square, trapeze

Средняя линия Middle line

Выпуклые и невыпуклые фигуры Convex and non-convex shapes

Многоугольник Polygon

Диагональ многоугольника Polygon diagonal

Вертикальные и смежные углы Vertical and adjacent angles

Тема 3. 
Окружность и круг / Circumference and circle

Радиус Radius

Диаметр Diameter 

Длина окружности Circumference

Площадь круга The area of a circle

Вписанный угол Angle, inscribed in the circumference

Касательная к окружности Tangent to the circle

Тема 4.
Многогранники и тела вращения / Polyhedra and surfaces of revolution

Куб Cube

Тетраэдр Tetrahedron

Правильные тетраэдр, пирамида и призма Regular tetrahedron, pyramid, prism

Прямая призма Right prism
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Параллелепипед Parallelepiped

Конус, цилиндр Соnе, cylinder

Шар, сфера Ball, sphere

Проекция фигур Projection of figure

Объём Volume

Подобие Similarity

Необходимо добавить, что изучение лексики и запоминание ее списком не несет большой 
эффективности. Поэтому в авторские методические рекомендации включены не только 
термины и понятия с переводом на английский язык, но и предложен комплекс упражнений 
на тренировку данной лексики. Задачи и примеры в зависимости от цели уроков могут быть 
использованы при изучении дисциплины «Алгебра», «Геометрия» или «Иностранный язык». 
Учитель самостоятельно рассматривает возможность применения данных упражнений. 

Чтобы продемонстрировать различные упражнения на применение данных понятий, 
из вышеперечисленных тем выберем тему «Треугольник/ Triangle» (см. Табл. 2). 

Табл. 2. – Примеры задач на русском и английском языках

1. Задачи / Problems

Текст задачи на английском Текст задачи на русском

In triangle ABC: ∠C = 35∘, the exterior angle at the 
vertex B is 91∘. Find ∠A. Give your answer in degrees.

В треугольнике ABC: ∠C=35∘, внешний угол при 
вершине B равен 91∘. Найдите ∠A. Ответ дайте в 
градусах.

Prove the equality of triangles on two sides and the 
median between them.

Докажите равенство треугольников по двум 
сторонам и медиане между ними.

In an isosceles triangle, the perimeter is 18, and the 
base is 1 cm larger than the side. Find the sides of 
the triangle.

В равнобедренном треугольнике периметр равен 
18, а основание больше боковой стороны на 1 см. 
Найдите стороны треугольника.

Prove that in an isosceles triangle the bisectors 
drawn to the lateral sides are equal to each other.

Докажите, что в равнобедренном треугольнике 
биссектрисы, проведенные к боковым сторонам, 
равны между собой.

The point on the hypotenuse is at the same distance 
from the legs and divides the hypotenuse into seg-

ments 10 and 15. Find the legs of the triangle.

Точка на гипотенузе находится на одинаковом 
расстоянии от катетов и делит гипотенузу на 
отрезки 10 и 15. Найдите катеты треугольника. 

In the right-angled triangle NBK from the vertex 
K of the right angle, the height KD is drawn. Point 
D is at a distance a and b from the NK and ВK legs, 
respectively. Find the lengths of the legs.

В прямоугольном треугольнике NBK из вершины 
K прямого угла проведена высота KD. Точка D 
находится на расстоянии a и b от катетов NK и ВK 

соответственно. Найдите длины катетов.

A right-angled triangle, the perimeter of which is 20, 
is divided by the height, lowered by the hypotenuse, 
into two triangles. The perimeter of one of them is 
16. Find the perimeter of the second triangle.

Прямоугольный треугольник, периметр которого 
равен 20, делится высотой, опущенной на гипотенузу, 
на два треугольника. Периметр одного из них равен 
16. Найдите периметр второго треугольника.

2. Вопросы по теме / Questions on the topic

Вопрос на русском Вопрос на английском

Верно ли, что биссектриса треугольника лежит на 
биссектрисе угла?

Is it true that the bisector of a triangle lies on the 
bisector of an angle?

Может ли высота треугольника делить сторону 
пополам?

Can the height of a triangle bisect a side?
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Верно ли утверждение: «Биссектриса 
равнобедренного треугольника является высотой 
и медианой»?

Is the statement true: «The bisector of an isosceles 
triangle is height and media»?

Является ли любой равнобедренный треугольник 
равносторонним?

Is any isosceles triangle equilateral?

Является ли любой равносторонний треугольник 
равнобедренным?

Is any equilateral triangle isosceles?

Если медиана образует равные углы с соседними 
сторонами треугольника, то какой угол она 
образует с третьей стороной?

If the median makes equal angles with the adjacent 
sides of the triangle, what angle does it make with 
the third side?

Существует ли треугольник, периметр которого в 3 
раза больше одной из сторон?

Is there a triangle whose perimeter is 3 times the size 
of one of the sides?

Данные упражнения всегда сопровождаются графическими рисунками, что позволяет 
устанавливать ассоциативные связи и способствует как усвоению математических 
понятий, так и закреплению лексики на английском языке. 

Таким образом, созданные методические рекомендации на основе интегрированного 
подхода позволяют решать такие задачи как, объединять формирование знаний 
учащихся нескольких дисциплин в интересной форме, создавать условия повышенной 
сложности для проявления таких качеств как настойчивость, трудолюбие, помогает 
сформировать у учащихся межпредметные связи и способствует развитию творческого 
мышления. 

Источники и литература: 
1. Берулава М. Н. Интеграция содержания образования. М.: Педагогика, 1993. 172 с.
2. Борозенец, Г. Л. Ингегративный подход к формированию коммуникативной компетентности студентов 

неязыковых вызов средствами иностранного языка: дис… д-ра пед. наук. Тольятти, 2005. 434 с.
3. Миркина Л. Г. Интегрированные уроки иностранного языка в современном мире. [Электронный ресурс] 

// Всероссийский педагогический журнал «Педмастерство». 2015. URL: https://www.pedmasterstvo.ru/
categories/6/articles/495 (дата обращения: 01.12.2021).

4. Омельченко С. В. Понятие интеграции в педагогическом процессе. [Электронный ресурс] // Человек. Спорт. 
Медицина. 2006. №16 (71). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-integratsii-v-pedagogicheskom-
protsesse (дата обращения: 07.12.2021).

5. Российская педагогическая энциклопедия: В 2 т. / Гл. ред. В.Г. Панов. М.: Большая российская 
энциклопедия, 1993. 1160 с.

6. Ушинский К. Д. Собрание сочинений: в 11 т. / редкол.: А. М. Еголин (гл. ред.), Е. Н. Медынский и В. Я. 
Струминский; [сост. и подгот. к печати В. Я. Струминский]; Акад. пед. наук РСФСР, Ин-т теории и истории 
педагогики.Т. 3 М.; Л.: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1948. 692 c. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. [Электронный 
ресурс] // URL: https://fgos.ru/fgos/fgos-soo/ (дата обращения: 07.12.2021).

8. Шарипов В. А. К истории вопроса о межпредметных связях // Ученые записки Худжандского 
государственного университета им. академика Б. Гафурова. Гуманитарные науки. 2012. №4 (32). 
[Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-istorii-voprosa-o-mezhpredmetnyh-svyazyah 
(дата обращения: 07.12.2021).

9. Savankova M. V., Satylganova U. N. CLIL: a new ‘hybrid’ teacher. [Электронный ресурс] // Евразийский Союз 
Ученых. 2018. №4-5 (49). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/clil-a-new-hybrid-t (дата обращения: 
10.12.2021).

Статья поступила в редакцию: 21.11.2021


