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CLIL –
немного 
истории

• Подход появился в 1990-х годах как способ 
решения задач по мультилингвальному
обучению в Европе.

• Причины – общественно-политическая в 
Европе с одной стороны (потребность в 
образовании в мультиязыковой и 
мультикультурной среде) и развитие теорий 
обучения и language acquisition с другой 
стороны.



CLIL – что же 
это такое?

• Competency-based language teaching

• Язык – не только цель, но и инструмент для 
изучения любого другого предмета

• Интеграция языка и неязыкового содержания: 
«a dual-focused educational approach in which
an additional language is used for the learning nd
teaching of both content and language.” (Critical 
Analysis of CLIL: Taking Stock and Looking 
Forward J. Cenoz, F. Genesee, D. Gorter Applied 
Linguistics, Volume 35, Issue 3, July 2014, Pages 
243–262)

• Язык используется для: изучения языка, 
изучения содержания  обучения (другого 
предмета), для эффективного взаимодействия 
в решении учебных задач. 



CLIL – баланс 
обучения 

языку и 
содержанию 

другого 
предмета



CLIL: особенности подхода

CLIL работает на нескольких уровнях:

• CLIL-урок (урок, на котором получаем знания предмета и языка, а не опираемся на 
уже имеющиеся знания предмета, чтобы проще понять язык)

• CLIL-курс (осваиваем новые профессиональные знания, а не только язык, например 
– курс English for marketing)

• CLIL-система обучения (со-обучение языку и предметам, как, например, в Школе 
английского языка Ирины Громовой в Калининграде, в Сколковской гимназии, в 
школах, где программы IB сочетаются с обучением языку). 

• А что же тогда не CLIL?

• CLIL и ELI



CLIL: особенности содержания обучения

• CLIL – двойной фокус, на
контенте и на языке, при
этом баланс может
смещаться в зависимости
от задач урока

• ELI – English as Language of 
Instruction, фокус только на
контенте



Что же такое CLIL?

• Новизна контента для ученика;

• Освоение нового языка (от лексики до речевых функций)

• Формирование коммуникативной компетенции и 
компетенций в изучаемом предмете



CLIL: роль 
учителя

• Учитель в рамках CLIL работает с 
междисциплинарным содержанием;

• В ряде образовательных организаций уроки 
проводят два учителя одновременно.

• Если учитель один, то он чаще всего выступает 
в роли инструктора по языку и в роли 
помощника по изучаемому контенту.

• Это налагает особые требования и на подбор 
учебного материала, и на организацию 
методического и справочного аппарата –
ученикам и учителю нужно иметь достаточно 
опор и информации.

• Далее рассмотрим как можно интегрировать 
приемы и принципы CLIL в уроки для взрослых 
учащихся (на примере новых курсов Skyeng).



New General English Intermediate, Lesson 16 
Digital trail

Цель анализа:

•Какому новому контенту обучаем в уроке?

•Каким новым аспектам языка обучаем в 
уроке?

•Что будет уметь ученик в плане темы урока?



Digital trail
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Digital trail - homework



New General English Intermediate, Lesson 16 
Digital trail

Результаты анализа:

•Какому новому контенту обучаем в уроке?

•Каким новым аспектам языка обучаем в 
уроке?

•Что будет уметь ученик в плане темы урока?



Возможные ошибки при разработке и 
проведении уроков CLIL

1. Потеря «двойного фокуса» – обучение либо языку, либо 
контенту

2. Потеря фокуса на формирование компетенций (даем только 
знания, но не доступные ученику умения)

3. Недостаточность информации в уроке и методических 
материалах для донесение и языка, и контента для ученика

4. Как следствие недостаточности материалов – невозможность 
для преподавателя помочь ученикам освоить новые умения



Skyeng и CLIL

• В новые курсы Skyeng для детей и 
взрослых учащихся интегрируется CLIL 
на уровне уроков и целых курсов. Более 
подробно об этом расскажут мои 
коллеги – разработчики этих курсов.



Вопросы? Комментарии? 

• E-mail: alexey_konobeiev@mail.ru и a.konobeev@skyeng.ru

• https://www.facebook.com/alexey.konobeiev

• Ближайшие выступления: вебинар о типичных ошибках 
участников Всероссийской олимпиады школьников, мероприятие 
проводит Лингвасоюз (сайт: лингвасоюз.рф)
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