
Концепция CLIL МОБУ «Бугровская СОШ №2» 

 Понятие «интегрированное предметно-языковое обучение» (Content and 

Language Integrated Learning (CLIL) было представлено Дэвидом Машем 

(David Marsh) в 1994 году.  Суть интегрированного предметно-языкового 

обучения» (CLIL) заключается в обучении, сфокусированном на изучении 

отдельной дисциплины или определенных темах в рамках определенного 

учебного предмета, изучение которых осуществляется на иностранном языке, и 

при этом предполагающем две цели: изучение содержания данной учебной 

дисциплины и одновременное изучение иностранного языка.   

 Реализация  предметно - языкового обучения интегрированного 

способствует повышению у школьников мотивации к изучению иностранного 

языка, поскольку в данном случае изучаемый язык выступает не только целью 

общения, но и средством изучения определенной предметной области, и уже у 

выпускников начальной школы расширяется обогощается словарный запас на 

иностранном языке, повышается уровень сформированности иноязычной 

коммуникативной компетентности и развития когнитивной сферы 

обучающихся. 

Выделяются два типа интегрированного обучения: Soft CLIL and Hard CLIL. В 

рамках настоящего проекта речь пойдет о  Soft CLIL, приоритетной 

составляющей которого является изучение иностранного языка, а время, 

отведенные на темы, отраженные в программных требованиях, не превышает 

45 минут в неделю. Объектами контроля будут являться как содержание 

опрделенной учебной дисциплины,  так и непосредственно иностранный язык. 

 Интегрированное предметно-языковое обучение опирается на четыре 

взаимосвязанных основополагающих компонента, так называемыx «4С»: 

cодержание (content), коммуникация (communication), познание (cognition) and 

культура (culture). 

  Выделение непосредственно названных компонентов способствует более 

эффективному и точному выделению и описанию целей и результатов обучения.   

 Первый компонент отвечает за содержание дисциплины. На изучаемом 



иностранном языке (target language), могут преподаваться такие предметы, 

какокружающий мир, экономика, искусство, литература, география, 

коммуникационные технологии, информатика, физкультура, основы религии, 

предметы естественно-научного цикла, философия.  

 Основу следующего компонента составляет определение статуса 

иностранного языка, представляющего собой в рамках реализации предметно - 

языковой интеграции следующую триаду: язык как средство познания (language 

of learning), язык как предмет изучения (languge through learning) и язык как 

инструмент общения (language for learning).  

 При реализации предметно - языкового интегрированного обучения 

обучающиеся, как и при изучении самого иностранного языка, без интеграции 

предметного содержания, выполняют упражнения как в устной, так и в 

письменной формах, а время, отведенное на речь обучающихся, также должно 

превышать временной период, отведенный для речи учителя, с тем, чтобы у 

обучающихся было больше возможности в практике иностранного языка. 

 Кроме того, предметно-языковое интегрированное обучение призвано 

осуществлению самоконтроля, перекрестного контроля и групповой формы 

обратной связи.  

 Третий, когнитивный компонент предметно — языкового 

интегрированного обучения, нацелен на развитие познавательных способностей 

обучающихся, способствующих ускорению, облегчению и более эффективному 

процессу обучения. Использование обучающимися приемов индуктивного и 

дедуктивного умозаключения, развитие у школьников творческого мышления, 

критического мышления, а также способностей оценивать, анализировать, 

синтезировать различную информацию безусловно будут способствовать более 

эффективному процессу обучения. 

  Заключительным элементом интегрированного обучения является 

культура, играющая огромную роль в понимании самих себя и представителей 

других культур. Культура — это суть и ключевое понятие данной методики.  

  Примером реализации предметно-языкового интегрированного обучения 



является интегрированный урок или внеурочное занятие (цикл занятий), 

которые строятся на параллельном изучении языка и другой дисциплины 

(истории, литературы, экономики)». 

 В контексте реализации предметно — языкового интегрированного 

обучения у обучающихся формируются, развиваются и совершенствуются 

следующая номенклатура умений: 

Коммуникативные умения (умения выражать и интерпретировать определенные 

факты, данные, мысли и т. д. как в  письменной, так и в устной формах, 

отвечать на поставленные вопросы, выбирать аргументы для подтверждения 

собственной точки зрения, выявлять преимущества и недостатки в рамках 

определенной темы и т.д.); 

когнитивные умения, предусматривающие умения в осуществлении 

исследовательской деятельности, оценивании определенный фактов и / или 

событий, использование приемов дедуктивного и индуктивного умозаключения, 

сопоставительного анализа, выявлении проблемы, классифицировать, 

сравнивать, обобщать явления,  и т. д.; 

умения учиться, предполагающие более эффективое осуществление не только  

учебной деятельности, но и развитие самостоятельности. Например, умения 

планировать свою деятельность, искать и обобщать информацию, делать 

заметки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МОБУ «Бугровская СОШ №2» 

CLIL : интеграция урока английского языка и изобразительного искусства. 

Программа разработана учителем английского языка Николаевой И.А. 

Цель: знакомство учащихся 6 класса с основными направлениями в искусстве. 

Задачи: 1) познакомить учащихся с художниками, представителями разных направлений; 

2) ввести и провести отработку лексических и грамматических единиц, необходимых для 

проведения мастер класса; 

3) сформировать умение и навык описания картин разных художественных направлений; 

4) применить английский язык в процессе рисования и презентации нарисованных картин 

Место проведения: класс английского языка (4 урока) + мастер класс (завершающее 

занятие) 

 

1 четверть (сентябрь - октябрь) – Impressionism. Vincent van Gogh 

1/ Введение понятия + изучение истории направления 

2/ Изучение биографии  художника + введение лексического материала и 

первичная отработка 

3/ Посещение Эрмитажа и отработка ЛЕ при описании картин художников-

импрессионистов в залах галереи 

4/ Создание своей картины в стиле «импрессионизм» на уроке 

изобразительного искусства 

5/ Проведение мастер класса - презентация своей картины 

 

2 четверть (ноябрь - декабрь) – Classic Russian paintings.  Isaac Levitan 

1/ Введение понятия + изучение истории направления 

2/ Изучение биографии  художника + введение лексического материала и 

первичная отработка 

3/ Посещение Русского музея и отработка ЛЕ при описании картин русских 

художников в залах галереи 

4/ Создание своей картины в стиле «русский классицизм» на уроке 

изобразительного искусства 

5/ Проведение мастер класса - презентация своей картины 

 

3-4 четверть(январь - апрель) – Contemporary Art. Erarta 

1/ Введение понятия + изучение истории направления 

2/ Эрарта -  введение лексического материала и первичная отработка 

3/ Посещение Галереи Эрарта  и отработка ЛЕ при описании художественных 

объектов в залах галереи 

4/ Создание своей работы в стиле «современное искусство» на уроке 

изобразительного искусства 

5/ Проведение мастер класса - презентация своей работы 

 

 



МОБУ «Бугровская СОШ №2» 

CLIL : интеграция урока французского языка и технологии 

Программа разработана учителем французского языка Кочешковой Ю.О. 

Цель: знакомство учащихся 6 класса с французской кухней 

Задачи: 1) познакомить учащихся с рецептами популярных французских блюд 

2) ввести и провести отработку лексических и грамматических единиц, необходимых для 

проведения мастер класса 

3) сформировать умение и навык приготовления выбранных блюд 

4) применить французский язык в процессе приготовления и презентации выбранных блюд 

Место проведения: класс французского языка (4 урока) + мастер класс (завершающее 

занятие) 

 

1 четверть (сентябрь - октябрь) – Croquemadame 

1/ Введение блюда + изучение истории 

2/ Изучение рецепта + введение лексического материала и первичная 

отработка 

3/ Отработка ЛЕ + распределение ролей во время мастер класса 

4/ Подготовка к мастер классу 

5/ Проведение мастер класса, дегустации + презентация блюда 

 

2 четверть (ноябрь - декабрь) – SaladedeNoël 

1/ Введение блюда + изучение истории 

2/ Изучение рецепта + введение лексического материала и первичная 

отработка 

3/ Отработка ЛЕ + распределение ролей во время мастер класса 

4/ Подготовка к мастер классу 

5/ Проведение мастер класса, дегустации + презентация блюда 

 

3 четверть(январь - март) – Croissant avec le fondu 

1/ Введение блюда + изучение истории 

2/ Изучение рецепта + введение лексического материала и первичная 

отработка 

3/ Отработка ЛЕ + распределение ролей во время мастер класса 

4/ Подготовка к мастер классу 

5/ Проведение мастер класса, дегустации + презентация блюда 

 

4 четверть(апрель - май) – Gratin 

1/ Введение блюда + изучение истории 

2/ Изучение рецепта + введение лексического материала и первичная 

отработка 

3/ Отработка ЛЕ + распределение ролей во время мастер класса 

4/ Подготовка к мастер классу 

5/ Проведение мастер класса, дегустации + презентация блюда 



МОБУ «Бугровская СОШ №2» 

CLIL : интеграция урока китайского языка и географии 

Программа разработана учителем китайского языка Наседкиной П.И. 

 
Цель: знакомство учащихся 6 класса с достопримечательностями Китая 

Задачи: 1) познакомить учащихся с географическими местами и памятниками 

культуры Китая 

2) ввести и провести отработку лексических и грамматических единиц, 

необходимых 

для описания географического объекта 

3) сформировать умение и навык описания географических объектов 

4) применить китайский язык в процессе презентации географического объекта 

 

Место проведения: класс китайского языка (10 уроков) + итоговое написание 

эссе на китайском языке  

 

Географические объекты: 

1.Великая Китайская стена 

2. Монастырь Шаолинь 

3. Запретный город 

4. Река Хуан Хэ 

5. Терракотовая армия 

6. Храм Неба 

7. Площадь Тяньаньмэнь 

8. Гора Тайшань 

9. Летний Дворец 

10. Пудун 

 

Задачи учеников:  

1) Разработать презентацию выбранного объекта 

2) Ввести названия географических мест на китайском языке 

3) Подготовить наглядный материал для дальнейшего размещения на карте 

Китая 

 



 

 
МОБУ «Бугровская СОШ №2» 

CLIL : интеграция урока английского языка и окружающего мира 

Программа разработана учителем английского языка Зориной А.И. 

Цель: знакомство учащихся 4 класса с космическим миром  

Задачи: 1) познакомить учащихся с планетами, созвездиями и космосом в 
целом  

2) ввести и провести отработку лексических и грамматических единиц, 
необходимых для макета «Моя солнечная система» и макета/плаката «Мои 
созвездия»  

3) применить английский язык в процессе изготовления и презентации 
выбранных макетов/плакатов  

Место проведения: класс английского языка  

Количество уроков: 12 

1 и 2 четверти (Сентябрь – декабрь) 

1. Космос. Что это такое? Первичное введение лексики и грамматики 

2. Отработка лексики и грамматики по теме «Солнечная система» в упражнениях и 
текстах  

3. Фильм про планеты + обсуждение в группах  

4. Отработка лексических и грамматических единиц в диалогической речи  

5. Подготовка к мастер-классу и созданию макета  

6. Мастер-класс «Моя солнечная система»  

3 и 4 четверти (Январь – май)  

1. Звезды. Что это такое? Первичное введение лексики и грамматики 

2. Отработка лексики и грамматики по теме «Созвездия» в упражнениях и текстах  

3. Фильм про звезды + обсуждение в группах 

4. Отработка лексических и грамматических единиц в диалогической речи 

5. Экскурсия в виртуальный планетарий + подготовка к мастер-классу и созданию 
макета/плаката  

6. Мастер-класс «Мои созвездия» 

 



 

 

МОБУ «Бугровская СОШ №2» 

CLIL : интеграция урока английского языка и окружающего 

мира(экология) 

Программа разработана учителем английского языка Ежовой А.С. 

 

Цель: знакомство учащихся 4 класса с базовыми понятиями 

экологии на английском языке 

Задачи: 1) познакомить учащихся с наукой экологией  

2) Рассмотреть экологические проблемы 

3) ввести и провести отработку лексических и грамматических 

единиц, необходимых для создания проектов по экологии 

4) применить английский язык в процессе разработки и защите 

проекта по экологии 

5) Формирование у учащихся культуры бережного отношения к 

природе 

Место проведения: класс английского языка  

Количество уроков: 12 

 
1-2 четверть (сентябрь - декабрь) 

1/ Введение в экологию. Окружающая среда. Кто такой эколог? 

2/ Экосистемы 

3/ Экологические проблемы 

4/ Мусор. Виды мусора.  

5/ Сокращение потребления 

6/ Мастер-класс «Будем потреблять меньше» 
 

3-4 четверть (январь-май) 

 

1/ Повторное использование 

2/ Даем вещам вторую жизнь 

3/ Переработка 

4/ Всё на переработку 

5/ Мой Эко-Город. Обсуждение проекта 

6/ Мастер-класс «Мой Эко-Город» 

 

 



 

 

 
МОБУ «Бугровская СОШ №2» 

CLIL : интеграция урока английского языка и литературы 

Программа разработана учителем английского языка Леоновой А.В. 

Цель: знакомство учащихся 5 класса с литературными произведениями и 

культурой театрального искусства 

Задачи:1) ввести информацию об историческом значении театров, об устройстве 

театра и об артистах 

2) ввести лексические единицы по темам “Декорации театра”, “Сцена”, 

“Знаменитые люди театра”, “Театры прошлого, настоящего и будущего” 

3) провести интерактивную экскурсию с отработкой лексического и 

грамматического материала 

4) изучить приёмы театрализации и научиться “примерять” роли 

Место проведения: класс английского языка, актовый зал, библиотека в здании 

школы. 

1 четверть (сентябрь - октябрь) 

1 Первые театры и устройство театра 

2 Декорации, костюмы, артисты 

3 Отработка лексического и грамматического материала 

4 Подготовка к мастер-классу 

5 Мастер-класс: Устройство сцены 

 

2 четверть (ноябрь - декабрь) 

1 Известные артисты, драматурги 

2 Театры прошлого и современности 

3 Интерактивный театр и прогулка по нему 

4 Отработка лексического и грамматического материала (подготовка к экскурсии) 

5 Мастер-класс :Экскурсия по интерактивному театру 

3 четверть (январь - март) 



1 Приёмы театрализации - какие бывают 

2 Театр в жизни каждого 

3 Отработка лексического и грамматического материала - использование приёмов 

4 Выбор роли из отобранного произведения (“Маленький принц”) 

5 Мастер-класс : Интеграция театрального искусства в реальную жизнь - прожить 

день в роли 

4 четверть (апрель - май) 

1 Анализ отобранного произведения 

2 Взаимодействие персонажей в произведении - взаимодействие персонажей в 

рамках проекта между учащимися 

3 Репетиция мини-сценки с персонажами-учащимися индивидуально 

4 Репетиция мини-сценки всеми учащимися вместе 

5 Мастер-класс : Демонстрация сценки и обратная связь от зрителей и артистов 

 

 

 


