
Программа развития предметно-языкового 
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• осуществление раннего выявления и развития языковых способностей
обучающихся;

• обучение языку как средству межкультурного общения, как способу
познания достижений отечественной и мировой культуры, подготовки
школьников к толерантному восприятию иной культуры;

• овладение учащимися коммуникативными умениями во всех видах
речевой деятельности, различными способами обработки информации, ее
анализа и синтеза, другими общеучебными навыками и умениями,
необходимыми в реальной практической жизни каждого человека;

• целенаправленное формирование интеллектуальных и познавательных
способностей: языковой и речевой наблюдательности, речемыслительной
деятельности, готовности к познавательно-поисковому творчеству;

• подготовка учащихся к получению высшего образования как
конкурентоспособного абитуриента



• осуществить с помощью современных методик и технологий раннее
выявление языковых способностей, ранжирование их качественной
определенности.

• использовать для этого психологические тесты, экспертные оценки,
проведение мониторингов, конкурсов, олимпиад, собеседований,
участии в проектах и т.п.

• развивать языковую культуру учащихся в процессе обучения и
воспитания в гимназии;

• создать модель личности учащихся экспериментальных классов,
определить ее основные критерии (развитие лингвистической,
речевой, социолингвистической, социокультурной и стратегической
компетенции, коммуникабельности, эрудиции, общей культуры и т.д.);

• обеспечить языковые знания (углубленную подготовку по
формированию лингвистической и информационной подготовки,
элементов межличностного общения);

• создать банк данных обучающихся (языковой портфель в личном
кабинете учащегося) и обеспечить проведение мониторинга по
динамике языковых знаний и навыков.



• языковой паспорт, который содержит документы,
подтверждающие определенный уровень владения
иностранным языком на момент предоставления портфолио;

• языковая биография, которая отражает способность ученика к
самооценке и планированию изучения иностранного языка. В
нем владелец портфолио представляет свою историю изучения
языка, анализируя собственные достижения и подкрепляя анализ
примерами и фактами;

• досье, которое дает возможность отобрать наиболее интересный
и информативный материал и поместить его в портфолио в
качестве иллюстраций тех достижений в области изучения языка,
которые были представлены в разделах «Языковой паспорт» и
«Языковая биография».



2.1. Образовательный процесс в экспериментальном классе осуществляется в
соответствии с уровнями образовательных и дополнительных программ. Организация
образовательного процесса в экспериментальных классах строится на основе базисного
учебного плана с учетом соблюдения норм максимально допустимой нагрузки
обучающихся и методических рекомендаций, разработанных для работы в классах
данного вида.
2.2. В учебном плане предусматривается углубленное изучение английского языка и
предметов с применением методики CLIL (Content and Language Integrated Learning -
интегрированное предметно-языковое обучение).
2.2.1. Учебный план включает в себя внеурочную деятельность в количестве 4 часов в двух
классах (позже, коллегиально, будут прописаны на этот год отдельно особенности
учебного плана для 7, 8 классов, позволяющие учащимся выбирать и получать
лингвистические и метапредметные знания во внеурочной деятельности по одному
из выбранных направлений (математическое, естественнонаучное, филологическое)
Занятия по внеурочной деятельности проводятся в соответствии с учебным планом и
расписанием на текущий учебный год утвержденным приказом директора гимназии.
2.2.2. Учебные программы по внеурочной и другим видам деятельности обсуждаются на
заседании методического объединения кафедры с привлечением внешних экспертов
(ФИЯ ТГУ) и утверждаются приказом директора.



4.1.1. В экспериментальном классе могут работать учителя-предметники, прошедшие
повышение квалификации по CLIL-методике.
4.1.2. Учитель-предметник должен:
• знать теоретические основы предметно-языкового обучения в контексте динамики их

развития в России и за рубежом;
• знать современные методы и технологии интегрированного обучения и диагностики;
• уметь организовывать сотрудничество обучающихся, направленное на развитие

предметно-языковой деятельности в процессе интегрированного обучения;
• владеть методикой проектирования образовательных маршрутов в различных группах;
• использовать ИКТ (информационно-коммуникационные или информационно-

коммуникативные технологии) при планировании и организации предметно-языковой
деятельности;

• уметь организовывать обучение исходя из типов обучения в соответствии с подходом
CLIL soft CLIL (преподавание отдельных тем из содержания специальных дисциплин на
занятиях по иностранному языку); hard CLIL (частичные программы погружения, где
более половины дисциплин преподается на иностранном языке); modular CLIL (предмет
преподается на иностранном языке определенное количество часов);

• уметь организовывать обучение исходя из моделей технологии CLIL: theme-based
courses, adjunct/linked courses, sheltered subject- matter instruction, second language
medium courses;

• иметь уровень владения иностранным языком не ниже А2 (по шкале CEFR).



5.1. Финансирование экспериментальных классов осуществляется в порядке,
установленном Законом РФ «Об образовании», Положением об образовательном
учреждении.
5.2. Часы внеаудиторной деятельности финансируются в пределах выделенных
бюджетных средств.
5.3. За качественную работу в экспериментальных классах данных направлений могут
предусматриваться стимулирующие выплаты к заработной плате в соответствии с
локальным актом образовательного учреждения.



Период обучения: 26.08.2019 – 01.09.2019

Объем программы дисциплины: 2 з.е. (72 часов). Из них на контактную работу с
преподавателем (различные формы аудиторной работы) отводится 40 часов и на
самостоятельную работу обучающегося – 32 часа.

Цель: формирование и развитие компетенций, связанных с пониманием
функционирования технологии предметно-языкового обучения; ознакомление с
теоретико-методологическими аспектами интегрированного обучения; обучение методам
планирования и организации предметно-языковой деятельности в процессе
интегрированного обучения; формирование мотивационной направленности
преподавателей к самостоятельной деятельности в выше обозначенной сфере.



РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы технологии предметно-языкового интегрированного
обучения.
Тема 1. Становление и развитие технологии предметно-языкового интегрированного
обучения в рамках компетентностного подхода к преподаванию языков. Модель
ситуации использования иностранного языка в качестве инструмента решения
профессиональной задачи. Метод «языкового погружения». Контекстное обучение.
Тема 2. Принципы и базовые элементы CLIL: Content and Language Integrated Learning:
content (содержание: профессиональные знания, навыки и понятия, связанные с
изучаемой сферой деятельности); communication (общение: использование языка для
обучения с одновременным обучением пользоваться языком); cognition (познание:
развитие навыков мышления, которые обеспечивают образование абстрактных и
конкретных понятий языка и профессии); culture (уважение к альтернативным точкам
зрения и восприятие и понимание чужой и собственной культуры).
Тема 3. Типы обучения в соответствии с подходом CLIL: soft CLIL (преподавание отдельных
тем из содержания специальных дисциплин на занятиях по иностранному языку); hard CLIL
(частичные программы погружения, где более половины дисциплин преподается
на иностранном языке); modular CLIL (предмет преподается на иностранном языке
определенное количество часов).
Тема 4. Модели CLIL: theme-based courses, adjunct/linked courses, sheltered subjectmatter
instruction, second language medium courses.



РАЗДЕЛ 2. Применение технологии предметно-языкового
интегрированного обучения на
практике.
Тема 5. Планирование занятия с использованием технологии CLIL в
образовательных
учреждениях разного типа.
Тема 6. Реализация технологии CLIL в процессе интегрированного
обучения. Аудио- и
видеоподкасты. Флеш-анимации. Вебквесты. Дискуссионный клуб.
Тематические и проектные «языковые погружения».
Тема 7. Контроль и оценивание результатов применения технологии CLIL.

Формы промежуточного контроля: миникдоклады, тестирование, пробы
образовательных практик.
Форма итогового контроля: представление рабочей программы
дисциплины, планы-конспекты уроков с применением технологии CLIL



подобрать основную и дополнительную литературу;
продумать тематический план рабочей программы;
учебно-методический комплекс дисциплины с использ-м CLIL;
продумать формы контроля;
продумать тематику образовательных мероприятий в рамках курса.



Спасибо за внимание


