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Данная статья об особенностях преподавания русского языка как второго через CLIL 

поможет рассмотреть особенности содержания учебной программы в Назарбаев Интеллек-
туальных школах и обновленной программы в общеобразовательных школах Казахстана. 
В публикации затрагивается тема применения данного подхода на уроках. Особое внимание 
было обращено автором на трудности для учителей и учащихся в CLIL, ресурсы и форму 
наблюдения. Проблема о которой идет речь, пока мало изучена в системе общеобразова-
тельных школ, поэтому требует более тщательных исследований. 
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исследование урока. 

 

 
Подходы к изучению русского языка как второго кардинально изменились. В основу содер-

жания учебной программы по предмету в Назарбаев Интеллектуальных школах заложен коммуни-
кативный подход, развивающий четыре речевых навыка: слушание, чтение, письмо и говорение. 
Формирование коммуникативных умений учащихся предполагает реализацию на уроках высокого 
уровня мыслительных действии по таксономии Блума. Учащиеся не только слушают и читают раз-
личные тексты, но и рассуждают, анализируют точки зрения, выражают собственное мнение, опи-
раясь на текст или жизненный опыт, создают тексты разных стилей и жанров. 

Изучение второго или третьего языка сегодня является сложной задачей, как для учителя, 
так и для учащихся. Оно включает в себя знание и понимание основных сфер жизни современного 
общества: социальную, экономическую, политическую и духовную. Таким образом, одновременно 
интегрируя другие предметы, такие как история, химия, биология, физика, математика, география, 
искусство и другие, подход CLIL помогает учащимся изучить русский язык как неродной. 

Учителя языковых предметов по программам CLIL должны владеть академическим языком. 
Если на уроке истории учащиеся должны выразить свое знание исторических событий, представления 
о хронологии и описание особенностей конкретного периода времени, а также умение обсуждать ис-
торические аргументы и обосновывать своё мнение, то учитель должен помочь учащимся обратить 
внимание на ключевые грамматические структуры, ключевую предметную лексику.   
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На уроке русского языка как второго при аудировании (навык слушание), например, на тему 
«Клонирование» в 8 классе, наряду с мыслительной деятельностью, связанной с восприятием, 
пониманием и переработкой информации, особое внимание уделяется степени адекватности по-
нимания услышанного.  

При устном общении (навык говорение) учащиеся обмениваются информацией, обсуждая и 
анализируя услышанное о клонировании, во время чего учитываются произношение, лексические 
и грамматические нормы языка.  

 

 
Рис. 1. Извлечение информации из различных источников 

 
Для развития функциональной грамотности учащиеся выполняют разные виды заданий, 

опираясь на сплошной и несплошной текст: сопоставляют факты и мнения из источников, выяв-
ляют главную и второстепенную информацию, создают диаграммы, заполняют таблицы, придумы-
вают начало или конец истории о клонировании и т. д.  

Все эти действия в конечном итоге помогут им создать тексты разных стилей, жанров и типов 
письменных работ, что является итоговым продуктом. Например, написать текст устного выступ-
ления перед аудиторией о клонировании и этической проблеме в обществе; статью для сайта 
«Нужно ли клонировать людей?»; заметку для школьного журнала «Клонирование животных: 
овечка Долли» (8 класс) и т. д. В процессе письменной деятельности учитывается умение грамотно 
комментировать и аргументировать собственное мнение, используя средства выразительности, 
отразить проблему и свое отношение к проблеме, цитировать со ссылкой на источник.  

Каковы трудности для учителей в CLIL? 
Конечно же, учитель русского языка должен быть уверен в своём уровне владения русским язы-

ком: уметь ясно и чётко представлять и обсуждать информацию и источники; проверять произношение 
лексики, соответствие языка при аргументации, постановке вопросов, перефразировании и т. д. 

В командном преподавании учитель географии или физики / химии / биологии должен быть 
компетентным в своём предмете: знать особенности водных ресурсов, выбирать соответствую-
щую информацию с учётом возрастных и психологических особенностей учащихся, расширить 
словарный запас учащихся по теме, объяснить значение терминов.   
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Рис. 2. Работа в группах 

 
Учащиеся в CLIL также сталкиваются с определенными трудностями. Выполнение за-

даний на уроках CLIL требует от учащихся разных практических навыков и времени. Большинству 
учащихся необходима поддержка, чтобы понимать и использовать в речи конкретно-предметные 
слова и структуры, связанные с изучением темы, например, «Интересное об океанах». Учителя 
должны знать, сколько времени потребуется тому или иному ученику, объяснить условия выпол-
нения заданий, использовать дополнительные стратегии изучения предмета и языка, дифферен-
циацию. Например, предложить шаблоны предложений:  

Меня особенно поразило то, что … .  
Мне показалось интересным, что … . 
Самым важным является тот факт, … .   
Меня удивило… .   
Автор считает… .    
Я согласен с мнением… .  
Цель данного текста… . 
 

 
Рис. 3. Обсуждение проблемы 
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В школах северных регионов страны, на уроках русского языка как второго, учащиеся 
почти не используют L1 в CLIL, но иногда некоторые термины или понятия знакомы им на L3 
(английском языке). В южных регионах страны учащиеся нередко используют L1 (казахский 
язык). Это явление обусловлено языковой средой населения, проживающей в той или иной 
местности. Так, в северных областях страны в основном русскоговорящее население, дети 
активно изучают L3 английский, французский, немецкий, китайский и другие языки. В южных 
областях основное население говорит на казахском языке, дети воспитываются в традици-
онной культуре. Таким образом, обычно учащиеся используют L1 для уточнения инструкций 
учителя, перевода и понимания некоторых новых слов и словосочетаний, обсуждения в груп-
пах, поощрения, комментариев. Если же L1 не требуется для пользы учащихся, то лучше 
избегать использования L1. 

Ресурсы. При подготовке к урокам CLIL по русскому языку как второму проблем со сбором 
материалов по учебной программе 7-12 классов не было. Сегодня интернет пространство предла-
гает огромные возможности: видео сюжеты можно озвучить самим, материалы на L1, L3 можно 
перевести на русский язык; аутентичные тексты можно адаптировать в соответствии с возраст-
ными особенностями, предложить веб-ссылки с понятным и доступным языком сайтов, ссылки на 
материал по другим предметам с похожим содержанием. Например, рассмотреть и сравнить карту 
Аральского моря сегодня и 40 лет назад, чтобы заметить изменения в интерпретации карт, сделать 
выводы о влиянии засухи моря на окружающую среду, прогнозировать дальнейшее влияние эко-
логической катастрофы на планету (Раздел «Культура. Польза океана» 10 класс L2). Также можно 
выделить предметную лексику, редактировать текст, ознакомить с новыми словами, использовать 
тематические словари, энциклопедии. 

 

 
Рис. 4. Анализ текста 

 
Наблюдение урока в CLIL должно быть непрерывным. Учителя должны постоянно ве-

сти записи о формирующей оценке на основе наблюдений процесса обучения в классе. 
Форма наблюдения должна быть удобная для работ, информативная, обусловленная фоку-
сом исследования. 
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Форма наблюдения учащихся 
 

Цель наблюдения_____________________Класс______Дата_____ 
Формы и методы работы 

      

Ф.И.учащегося Ф.И.учащегося Ф.И.учащегося 
Комментарии 
 

  

 
Форма опроса учащихся 

 

Ф.И.__________________________________________класс______ 
№ Вопросы Ответы 
1 Чему ты научился на уроке?   
2 Какие фразы и специальные термины мне необходимо подготовить?   
3 Помог ли тебе адаптированный текст (другой ресурс)?   
4 Была ли использованная лексика доступной для восприятия?   
5 (если возникнет другой вопрос)   
 
Опрос учащихся 9-10 классов показал, какие факторы помогают им изучать русский язык как второй: 
 

Видео........................................... 38 % 
Схемы.......................................... 20 % 
Списки терминов ........................ 17 % 
Адаптированные тексты ............ 19 % 
Разъяснение учителя ................. 50 % 
Использование ИКТ.................... 21 % 
Одноклассники ........................... 35 % 
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TEACHING RUSSIAN AS A SECOND LANGUAGE – THE CLIL APPROACH 
 

This article on the peculiarities of teaching Russian as a second language through CLIL will help to consider the 
specifics of the content of the curriculum at the Nazarbayev Intellectual Schools and an updated program in the general 
schools of Kazakhstan. The publication touches upon the topic of applying this approach in the lessons. Particular attention 
was paid by the author to the difficulties for teachers and students in CLIL, resources and form of observation. The problem 
in question is still little studied in the system of general education schools, and therefore requires more thorough research. 

 

Key words: CLIL approach, team teaching, functional literacy, speech skills, authentic texts, formative assessment, 
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