
Предметно-языковое интегрированное 
обучение



Интегрированный предметно-языковой подход – это подход,
ориентированный на достижение двуединой цели обучения, при
котором второй язык используется в качестве средства обучения
предмету и одновременно является объектом изучения;
реализация данного подхода ориентирует педагогический
процесс на использование иностранного языка в учебно-
познавательной деятельности в нелингвистической предметной
области, содействует более глубокому пониманию научных
понятий, способствует полноценному погружению учеников в
иноязычную образовательную среду, развивает умения и навыки
учеников в использовании профессионально-ориентированного
иностранного языка.



Content 

(содержание)

Language

(язык)



Типы CLIL

Цель CLIL Время Содержание

«Мягкий» CLIL Расширение 
языкового 
материала

45 минут один 
раз в неделю

Отдельные 
темы 

профильных 
дисциплин 

преподаются в 
рамках 

языковых 
дисциплин

«Жесткий» CLIL Модульное 
преподавание

15-25 часов в 
семестр

В рамках 
профильных 

предметов на 
иностранном 

языке 
преподаются 

отдельные 
модули

Частичное 
погружение, 

слияние с 
предметом

50% от всех 
аудиторных 

занятий

Половина всех 
учебных 

дисциплин 
преподается на 

иностранном 
языке

В свою очередь в зависимости от возраста учащихся Дэвид
Марш предлагает следующие этапы внедрения данной
технологии:

• для учащихся от 6 до 10 лет дается дозированный
языковой материал на занятиях от 30 до 60 минут в день;

• для учащихся от 10 до 14 лет – более углубленное
изучение языкового материала с использованием
неязыковых блоков до 40 часов до или параллельно с
формальным изучением языка;

• для обучающихся от 14 до 19 лет – ИЯ используется при
обучении неязыковым предметам от 5 до 10 часов в
неделю,

• для обучающихся от 16 до 19 лет могут также
использоваться летние школы, в которых осуществляется
обучение параллельно с формированием практических
навыков.

Таким образом, на этапе начальной школы целесообразно
использовать «мягкий» вариант CLIL-технологии, который
может быть отражен как в виде отдельных заданий урока,
так и в виде проектной работы при условии проведения
одного занятия в неделю продолжительностью 45 минут



Типы CLIL

SOFT CLIL основная цель HARD CLIL 

преподавание иностранного 
языка

преподавание предмета

LIGHT CLIL регулярность HEAVY CLIL 

изредка регулярно

PARTIAL CLIL пропорциональность TOTAL CLIL 

частично в классе весь класс

BILINGUAL CLIL использование языка MONOLINGUAL CLIL 

русский и английский языки английский язык



Типы CLIL



NON-
CLIL

ОТ NON-CLIL К CLIL
(в общеобразовательной школе)

- не востребованность в изучении/обучении языка и/или его интеграции;
- отсутствие педагогического сотрудничества (тандема);
- случайное, бессистемное и ограниченное сотрудничество



NON-
CLIL

ОТ NON-CLIL К CLIL
(в общеобразовательной школе)

- учителя-лингвисты, обеспечивающие специальное обучение
языку (иностранный язык для специальных целей);
- нет (систематического) сотрудничества с учителем-предметников,
- учитель-лингвист самостоятельно выбирает содержание (материал);
- формирование ролей в тандеме, демонстрация сильных сторон
учителя-лингвиста

PRE-CLIL



NON-
CLIL

PRE-CLIL

PARTIAL CLIL
(язык)

ОТ NON-CLIL К CLIL
(в общеобразовательной школе)

- увеличенное количество часов иностранного языка с внедрением
обучения профессионально-ориентированному языку;

- возможное сотрудничество учителя-лингвиста и учителя-предметника;
- результаты обучения языку (количественные и качественные) (балл ЕГЭ,
проекты, выступления на конференциях, конкурсы и т.д.), связанные с
потребностями учащихся



NON-
CLIL

PRE-CLIL

ОТ NON-CLIL К CLIL
(в общеобразовательной школе)

- смешанные (интегрированные) курсы/программы
учебной и внеучебной деятельности, проводимые
учителями-предметниками;
- ожидание мотивации к изучению языку, но без
конкретных результатов, без явных целей и критериев;
- сотрудничество возможно, но редко

PARTIAL 
CLIL

(язык)

PARTIAL CLIL
(содержание)



NON-
CLIL

PRE-CLIL
LSP /

Discipline-
Based

Language
Teaching

ОТ NON-CLIL К CLIL
(в общеобразовательной школе)

PARTIAL 
CLIL

(язык)

PARTIAL 
CLIL

(содержание)

- языковая поддержка интегрирована в
изучение предмета => одновременный
процесс;
- совместное планирование и
определенные заранее результаты и
критерии как для содержания, так и для
языка

ADJUNCT-
CLIL

(вспомогательное / 
дополнительное
интегрированное 

обучение предмету 
и языку )



NON-
CLIL

PRE-CLIL

PARTIAL 
CLIL

(язык)

ADJUNCT-
CLIL

(вспомогательное / 
дополнительное
интегрированное 

обучение предмету 
и языку )

ОТ NON-CLIL К CLIL
(в общеобразовательной школе)

- сдвоенный подход и
полная интеграция через
темы обучения по предмету
и через тандем лингвиста
и предметника

CLIL

PARTIAL 
CLIL

(содержание)



NON-
CLIL

PRE-CLIL

PARTIAL
CLIL
(язык)

ADJUNCT-
CLIL

ОТ NON-CLIL К CLIL
(в общеобразовательной школе)

CLIL

PARTIAL
CLIL

(содержание)

ГДЕ ВЫ?



Лингвистические аспекты Содержательные аспекты

ESP CLIL EMI
English for Specific Purposes Content Language Integrated Learning English as Medium of Instruction

Распределение методик ESP, CLIL и EMI на условной шкале процесса обучения
профессионально-ориентированному иностранному языку в техническом вузе: ESP –
английский язык для специальных целей; CLIL – предметно-языковое интегрированное
обучение; EMI – английский язык как средство обучения

• ESP (20 % предметного содержания, 80 % языкового контента);

• CLIL (более половины предметного содержания, при меньшем языковом контенте);

• EMI вообще не относится к преподаванию иностранного языка: это использование
иностранного языка как средства для чтения лекций и проведения семинаров.



CBI CLIL EMI
soft CLIL hard CLIL

• содержание выступает в качестве
средства для изучения языка;

• предполагаемые результаты
ориентированы на язык;

• ученики оцениваются лишь по
результатам изучения языка;

• результаты по содержанию
являются периферийными и
ученики имеют общий уровень
знаний по предмету;

• используется на урока учителями
иностранного языка;

• CBI = CBLT (Content-Based
Language Teaching)

• уроки умеют двойную
направленность (и на
содержание, и на язык);

• предполагаемые результаты
ориентированы на язык и на
содержание;

• ученики оцениваются как по
результатам изучения языка, так
и по изучению содержания;

• используется совместно в
тандеме учителя-лингвиста и
учителя-предметника;

• CLIL = ICL

• английский язык служит
средством обучения
содержанию;

• предполагаемые результаты
ориентированы на содержание;

• цели изучения языка - неявные и
случайные;

• ученики оцениваются по
результатам изучения
содержания;

• результаты по изучению языку
являются второстепенными;

• используется учителем-
предметником






