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В стратегии развития инженерного образования в Российской Федерации 

говорится о том, что «…первенство в исследованиях и разработках, высокий 

темп освоения новых знаний и создания инновационной продукции являются 

ключевыми факторами, определяющими конкурентоспособность национальных 

экономик…». Основные сведения о новых открытиях и достижениях науки 

поступают в Россию на английском языке, который, в свою очередь, является 

международным языком науки. Единый язык, принятый для изложения научных 

фактов, позволяет поддерживать общую терминологию и, как следствие, 

коммуникацию между учёными разных стран, что, с одной стороны, помогает 

привлекать больше исследователей к развитию научного знания, а с другой — 

даёт возможность учёным, владеющим языком, иметь доступ ко всему фонду 

научного знания, а не только к той части, которая переведена на национальные 

языки.  

Английский язык преподается в российских школах, однако в изучение его 

как школьной дисциплины заложена идея овладения бытовым английским, 

знание которого поможет коммуницировать на бытовом уровне. А темы, в 

которых в должной мере использовались бы математические, физические, 

химические термины в школьной программе встречаются крайне редко. 

Следовательно, в лексиконе большинства школьников отсутствуют 

специфичные научные термины. Таким образом, школьник не готов к освоению 

нового знания. 

Одним из способов знакомства учеников с англоязычной научной 

терминологией является организация интегрированных уроков (математика и 

английский язык, физика и английский язык и т. д.). 

Рассмотрим пример интегрированного урока по математике и английскому 

языку. 

Практическая работа «Квадратичная функция» 

План работы: 

1. чтение текста задания; 

2. перевод текста; 

3. выполнение задания. 

Task. 

 

Let 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 4𝑥 − 5. The following diagram shows part of the graph of  𝑓 . 

 



 
 

A) Find the 𝑥 − 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡𝑠 of the graph of 𝑓;     [5] 

B) Find the equation of the axis of symmetry of the graph of 𝑓;  [2] 

C) The function can be written in the form 𝑓(𝑥)  =  (𝑥 − ℎ)2 + 𝑘; 

1. Write down the value of ℎ; 

2. Find the value of k.       [4] 

 

The graph of a second function 𝑔, is obtained by a reflection of the graph of 𝑓 in 

the 𝑦 − 𝑎𝑥𝑖𝑠, followed by a translation of (
−3
6

). 

D) Find the coordinates of the vertex of the graph of 𝑔.    [5] 

 

Vocabulary: 

𝑥 − 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡𝑠 – точки пересечения с осью 𝑥; 

𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 – уравнение; 

𝑜𝑏𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑑 – полученный; 

𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 – отображение; 

𝑓𝑜𝑙𝑙𝑜𝑤𝑒𝑑 𝑏𝑦 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 – с последующим смещением; 

𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑥 – вершина. 

Перевод. 

Пусть 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 4𝑥 − 5. На рисунке изображена часть графика ф-ии 𝑓.  

 
A) Найдите точки пересечения графика функции 𝑓 с осью 𝑥; 

B) Найдите уравнение оси симметрии графика функции 𝑓; 

C) Функция может быть записана в форме 𝑓(𝑥)  =  (𝑥 − ℎ)2 + 𝑘; 

1. Запиши значение ℎ; 

2. Найдите значение 𝑘. 



График второй функции 𝑔, полученный отображением графика функции 𝑓 

относительно оси 𝑦, с последующим смещением на (
−3
6

). 

D) Найдите координаты вершины графика функции 𝑔. 

 

Решение. 

A) 𝑥2 − 4𝑥 − 5 = 0. 

𝑥1 = 5; 𝑥2 = −1. 
B) Чтобы найти уравнение симметрии необходимо найти абсциссу 

вершины. 

𝑥в =
−𝑏

2𝑎
=

4

2
= 2; 

Уравнение симметрии: x = 2. 
C) 𝑓(𝑥) = (𝑥 − 2)2 − 9. 

1) ℎ = 2; 
2) 𝑘 = −9. 

D) При отображении графика функции 𝑓, относительно оси 𝑦, координаты 

вершины перейдут 
(2; −9) → (−2; −9). 

При переходе (
−3
6

), координаты (−2; −9) → (1; −3). 

Преподаватель проверяет полученные ответы и подсчитывает баллы. Цена 

каждого задания указана в условии. 
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