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«Не обучив детей английскому языку сейчас, в бу-

дущем мы не сможем осуществлять полноценную 

подготовку кадров. Это требование времени» отме-

тил Н. Назарбаев, Первый Президент Республики 

Казахстана. Почему знанию английского языка 

учащимися уделено большое внимание в образова-

нии? В чем заключается требование временем? 

В настоящее время английский язык по-прежнему 

является универсальным языком. Если попытаться 

оценить, сколько людей во всем мире говорят по-

английски, то данные разнятся, но некоторые счи-

тают, что число англоговорящих людей, вероятно, 

исчисляется миллиардами. Английский язык пере-

секает многие культуры, страны и отрасли про-

мышленности. Он часто используется как язык 

межнационального общения с людьми, язык кото-

рых вы не знаете, вовремя путешествий или бизнес-

поездках. Это означает, что обучение людей ан-

глийскому языку может быть действительно полез-

ным: учащиеся, которые знают английский язык 

имеют много новых возможностей, доступных для 

них благодаря их навыкам. Например, знание ан-

глийского языка увеличивает ваши шансы полу-

чить хорошее образование, работу в межнацио-

нальной компании в пределах вашей родной 

страны или найти работу за рубежом, может по-

мочь вам познакомиться с новыми людьми, откроет 

вам доступ ко многим научным статьям, исследо-

ваниям, открытиям и т.д. 

Количество часов, выделяемой программой для 

изучения иностранного языка учащимися является 

недостаточным для успешного развития таких язы-

ковых навыков как listening, writing, speaking и 

reading. Поэтому есть необходимость преподавание 

предметов естественно-математического направле-

ние в старших классах для погружения в англий-

ский язык, как это реализуется в Назарбаев Интел-

лектуальных школах, или как альтернативный ва-

риант, на факультативных и прикладных курсах 

предложенных предметов. Хочется отметить, что 

Костанайский государственный педагогический 

университет им. У. Султангазина, уже ведет подго-

товку своих студентов по этим специальностям, 

внедряя билингвальное обучение. 

Для интеграции в международное образовательное 

пространство, современным учителям необходимо 

развивать такие профессиональные компетенции 

как знание иностранного языка и владением мето-

дики внедрения языка в свой предмет, в частности, 

с помощью технологии CLIL. Конечно, знание сво-

его предмета и методики преподавание его детям 

лежит в основе профессиональных компетенций 

педагога. 

CLIL расшифровывается как Content and Language 

Integrated Learning - это подход, при котором уча-

щиеся изучают предмет и второй язык одновре-

менно. Например, физику, химию, информатику и 

биологию можно преподавать учащимся на англий-

ском языке, и они не только будут познавать науку, 

но и приобретут соответствующий словарный за-

пас и языковые навыки, подготовка к сдачу между-

народного экзамена SAT. CLIL как термин впервые 

сформулировал Дэвид Марш, Университет Ювяс-

кюля, Финляндия, в 1994 году (в переводе) «CLIL – 

это подход к обучению, имеющий два фокуса, в ко-

тором дополнительный язык используется для изу-

чения и обучения как предметному содержанию, 

так и непосредственно языку» [2, с. 1]. Использова-

ние CLIL на уроках мотивирует учащихся более 

глубокому изучению языка, который необходим 

для понимания предметного контента, поскольку 

учащиеся неоднократно сталкиваются с похожими 

языковыми и речевыми функциями, что на языко-

вом предмете, им необходимо вспоминать и вос-

производить информацию на втором языке. Напри-

мер, чтение научной литературы, решение задач, 

выполнение лабораторных работ, объяснение явле-

ний, протекающих процессов и т.п. CLIL также 

призывает учащихся развивать навыки 21-го века, 

в том числе способность критически мыслить, быть 

творческим, умение сотрудничать. 

При внедрении CLIL на своих уроках учителя 

должны тщательно планировать занятия, чтобы 

учащиеся понимали содержание урока, а также 

язык, с помощью которого передается информация, 

важно иметь определенную стратегию. Одна из 

ключевых идей, которую следует помнить, заклю-

чается в том, что языковое и предметное содержа-

ние равнозначны, и что не следует рассматривать 
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урок как языковой или предметный, который про-

сто преподается на иностранном языке. 

Согласно исследованию Do Coyle (1999) в области 

CLIL, успешный урок должен включать следую-

щие четыре элемента: 

Содержание (content) - развитие знаний, умений и 

навыков учащихся по предмету в соответствии с 

учебной программой; 

Коммуникация (communication) - использование 

языка для обучения учащихся, и одновременно, 

изучение и самого языка; 

Познание (cognition) - это развитие умственных 

(когнитивных) способностей учащихся; 

Культура (culture) – понимание учащимися их 

идентичности, но являющейся частью всеобщей 

культуры (глобальное гражданство) [1, c 97-111]. 

Учитывайте уровни понимания и прогресса каж-

дого учащегося, это достигается за счет дифферен-

цированного обучения. Поэтому очень важно по-

следовательно проверять концепцию и составлять 

материалы таким образом, чтобы быть уверенным, 

что изучается как язык, так и содержание предмета 

каждым учащимся. 

В качестве примеры приведу этапы урока, проводи-

мого в рамках исследования Lesson Study «Разви-

тие навыка письма у учащихся 11 класса через ис-

пользование стратегии CLIL на уроках физики» по 

теме «Solving problems: deformation and gravitational 

field». На этапе актуализации знаний учащимся 

предлагается написать вопросы на английском 

языке по теме, которые вызывают у них затрудне-

ния. Сначала дается время другим учащимся отве-

тить на них, и, если не был дан правильный ответ, 

отвечает сам учитель. На этапе решения задач уча-

щийся делятся на пары и выполняют определённые 

задания: составить задачу по данной теме с предло-

женными фраза и словами, составить инструкцию 

к выполнению эксперимента, ответить на вопросы, 

основываясь на научную статью. Впоследствии, 

все составленные задания выполняются другими 

учениками и оценивается по критериям. В течение 

урока учитель оказывает поддержку как предмет-

ную, так и языковую. При подведении результатов 

Lesson Study, проводимое совместно с учитель ан-

глийского языка и химии, анализируя самостоя-

тельные работы учащихся, можно сделать вывод, 

что уровень знания английского языка показывает 

небольшой, но уверенный рост. Это отмечают и 

сами дети. 

В заключении, хотелось бы обратить внимание, что 

внедрения CLIL на свои уроки требует значитель-

ных усилий, связанные с планирование урока, под-

готовкой заданий, сотрудничество между учите-

лями-предметниками и преподавателями иностран-

ных языков, самостоятельного изучения имею-

щейся информации в интернете: приемы и методы 

внедрения технологии CLIL по разным предметам, 

разработанные уроки и задания. В этом деле мне 

очень помогла одна книга: CLIL Skills by Liz Dale, 

Wibo van der Es, Rosie Tanner Expertisecentrum mvt, 

2010, в котором предлагаются различные инстру-

менты внедрения CLIL на разных этапах урока. Со-

ветую прочитать. 
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