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ПЛАНИРОВАНИЕ СЕРИИ УРОКОВ 
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ВТОРОГО ПО CLIL 
  

 
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 предложены практические материалы с применением данного подхода на уро-
ках. Особое внимание было обращено автором на этапы урока, развитие речевых навыков: 
аудирование, чтение, письмо, говорение. Проблема, о которой идет речь, на настоящий мо-
мент является мало изученной в системе общеобразовательных школ, и поэтому требует бо-
лее тщательных исследований. 
 

Ключевые слова: подход CLIL, планирование и результаты, мышление, функциональное чте-
ние, формативное оценивание достижений, критерии оценивания. 

 

 
 
Класс: 9 L2  
Раздел «Планета Земля. Океаны» 
Тема «Ресурсы мирового океана» 
 
 

Применение предшествующих знаний 
Необходимо начать урок, выяснив предварительные знания учащихся по теме (Стратегия 

«Одна минутка», «Стена к стенке»). Они могут владеть множеством фактов об океане на L1 (род-
ной язык). При объяснении своих знаний на втором языке у них могут возникнуть языковые труд-
ности. При обсуждении в группах представлений о новой теме можно при необходимости исполь-
зовать L1, затем перевести на L2.  
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Предложить перечень ключевых слов и словосочетаний: 
запасы внутриматериковых водных ресурсов 
пресная вода  
уровень радиации 
солнечное излучение 
теплые тропические воды 
экватор 
белковая и растительная жизнь 
средиземноморский пояс 
пылевые бури 
ледяные шапки 
геоксид углерода 
парниковые газы 
биосфера 
 

Планирование и результаты 
При совместном планировании урока с учителем физики / химии / биологии необходимо 

учесть форму и методы преподавания информации на уроке CLIL. Информация может быть пред-
ставлена устно, письменно, в электронном варианте; предназначена для работы всего класса, в 
группах или в парах; включать аутентичный материал (новости СМИ, статьи, заметки, очерки, ре-
портажи), альтернативные ресурсы (карты, схемы, таблицы, диаграммы, буклеты, видео). Учителя 
также должны составить план ожидаемых результатов, предположить, как учащиеся смогут пере-
давать свои мысли по поводу океана и русского языка, какие практические навыки понадобятся 
для достижения цели, что будет являться залогом их успеха.  

 
Задание. Аудирование. 
http://www.myvideo.az/?video_id=2228995 
Что будет, если океан ИСЧЕЗНЕТ? 
Приём «Слушание с остановками»  
И.   Учащиеся слушают текст до 1 мин. 23 сек. 
1 остановка. Учащиеся слушают текст до 2 мин. 09 сек. 
– Предположите, что произойдёт с нашей планетой, если океаны вдруг исчезнут? 
2 остановка. Учащиеся слушают текст до 2 мин. 33 сек. 
– Как вы думаете, насколько может хватить запасов внутриматериковых водных ресурсов, а 

также запасов пресной воды в ледниках для обеспечения жизнедеятельности всех обитателей 
нашей планеты? 

3 остановка. Учащиеся слушают текст до 3 мин. 17 сек. 
 – Каков будет уровень радиации на планете, если не будет океанов? Как это повлияет на 

обитателей нашей планеты? 
4 остановка. Учащиеся слушают текст до 3 мин. 17 сек. 
– Какая погода будет стоять на нашей планете в случае исчезновения океанов? 
5 остановка. Слушают до конца. 
– Как люди могут спастись в таких условиях? 

 
Развитие навыков мышления 

Вопросы навыков мышления низкого уровня (НМНУ) и высокого уровня (НМВУ) обязательны 
для каждого урока. Соответственно, НМВУ требует использования более сложного языка.  
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Время ожидания 
Учащимся необходимо время для обработки информации из новой темы на другом языке. 

Поэтому учитель, задав вопрос учащимся, должен предоставить время для осмысления, чтобы 
реализовать вовлеченность всего класса. Это особенно важно на первых уроках нового раздела. 

 
Задание. 
Определите основную проблему, затронутую в тексте, а также причины, которые могут 

привести к этой проблеме.  
– Что нужно сделать, чтобы сохранить Мировой океан? 

 П.  Приём «Луковица». Ученики пишут в центре лу-
ковицы проблему, которая поднимается в прослушанном 
тексте. На каждом слое луковицы записывается причина, 
которая может привести к этой проблеме. Далее ученики 
по мере «снятия с луковицы каждого слоя» должны отве-
тить на вопрос «Что нужно сделать, чтобы сохранить Ми-
ровой океан?» 
 

 

Совместные задания 
Задания должны быть связаны с использованием соответствующей ключевой лексики, 

например, соотнести термины и понятия по теме, перефразировать предложения, создавать во-
просы и отвечать на них. 

 

Задание. Говорение.  https://www.youtube.com/watch?v=Qb8HwZO4F_U 
Экосистема Арктики под угрозой из-за чрезмерного рыболовства (новости) 
Г.   Соберите как можно больше информации по «своему» виду ресурсов и доложите другим 

группам обо всем, что вас удивило, или о том, что вы находите особенно интересным или важным. 
1 группа – Биологические ресурсы Мирового океана 
2 группа – Минеральные ресурсы Мирового океана 
3 группа – Энергетические ресурсы Мирового океана 
4 группа – Рекреационные ресурсы Мирового океана 
Учащиеся объединяются в 4 группы для поиска информации по одному из видов ресурсов 

Мирового океана и для подготовки устного высказывания на заданную тему. 
 

Когнитивные задачи 
Развитие навыков мышления учащихся требует значительной поддержки на втором языке, 

потому что помимо функционального языка, используемого каждый день на уроках русского языка, 
необходим и когнитивный, академический язык других предметов. В CLIL учащиеся часто сталки-
ваются с проблемой сложного специфического текста.  

Учителя могут совместно составить академический глоссарий узкоспециализированных терминов 
в какой-либо отрасли знаний с толкованием, переводом на другой язык, комментариями и примерами. 

 

Задание. Говорение.  
Для каждой группы предлагаются разные ресурсы. 
http://festival.1september.ru/articles/630799/ 
Презентация «Ресурсы Мирового океана». Схема 
https://infourok.ru/urok-resursi-mirovogo-okeana-klass-598210.html 
http://kobtv.narod.ru/documental/bbc-oceankaia-glubina.html 
видеоролик BBC «Планета Земля. Глубины океанов» 
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- рассмотрите схему, презентацию, видео, найдите информацию об одном из видов ресурсов, 
- подготовьте аргументированное устное высказывание на тему «Значение Мирового океана для 
человечества». 
При представлении каждой группой полученной информации учащиеся других групп отмечают, 
насколько аргументы одноклассников были убедительными 
 

 
Задание.Чтение. Предтекстовая работа. 
Выпишите ключевые слова и словосочетания. 
Работа с текстом.  
Г.   Прочитайте текст, выполните задания, разные для групп.  
 

Жизнь Мирового океана изменится навсегда 
Когда 13-метровый серый кит был замечен в израильском городе Герцлии в прошлом 

году, ученые пришли к поразительному выводу: по всей видимости, он приплыл сюда из Ка-
нады, где в результате повышенной в последние годы температуры растаяли речные пути, 
которые раньше были скованы льдом. Повальная миграция животных может привести к фан-
тастическим последствиям, – сообщает Azadnegar. 

Также ученые обнаружили планктон в северной части Атлантического океана, где его 
не было 800 000 лет. 

Невероятное путешествие кита и появление планктона в столь необычном для него ме-
сте являются следствием миграции морских организмов их Тихого океана в Атлантический че-
рез Северо-Западный проход. По мнению ученых, это тревожный показатель того, как глобаль-
ное потепление может повлиять на животных и растения не только в воде, но и на суше. 

«Эти наблюдения показывают, как стремительно может меняться климат в наши 
дни», – сказал британский эксперт-биолог Филип Рид. По его словам, последний раз столь 
массовая миграция морских существ в Тихий океан наблюдалась 2 миллиона лет назад. По-
следовавшие за этим изменения оказали огромное влияние на жизнь северной части Атлан-
тического океана и привели к тому, что некоторые виды животных вымерли, не в силах про-
тивостоять вновь прибывшим рыбам и млекопитающим в борьбе за пищу. 

Изменение химического состава и температуры воды в океане может иметь послед-
ствия для рыболовства, так как некоторые виды рыб могут мигрировать на север, в более хо-
лодные воды, – заявила сотрудник Нидерландского института изучения моря Катя Филиппарт. 
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Северо-Западный проход был полностью свободен ото льда лишь дважды за всю историю че-
ловечества – в 1998 и 2007 годах. Но с каждым летом лед отступает все дальше и дальше на север. 

Планктон, который ранее был зафиксирован в толщах Атлантического океана около 
800 000 лет назад, был обнаружен в море Лабрадор в 1999 году, а затем, спустя два года, – 
в заливе Святого Лаврентия. К настоящему моменту планктон продвинулся далеко на юг и 
уже достиг побережья Нью-Йорка, – заявил Филипп Рид. 

Если для одних видов животных такие изменения могут оказаться положительными, 
то другие животные и млекопитающие могут вымереть из-за того, что в какой-то момент 
им нечего будет есть. Вслед за этим может кардинальным образом измениться вся биоси-
стема мирового океана, опасаются ученые. При этом другие специалисты говорят о том, 
что бить тревогу пока рано, все-таки один заблудший кит и планктон в северной части 
Атлантического океана – еще не повод для паники. 

«Важно, чтобы биологи обратили внимание на то, что Северо-Западный проход от-
крыт, и льды продолжают таять. Надо понять, какими последствиями для экосистемы это 
может грозить. Вот над чем нужно задуматься», – сказал британский ученый. 

 
Задание для 1 и 3 групп. 
Выпишите из текста языковые средства выразительности, заполнив таблицу, сделайте вывод:  
• Каких языковых средств больше? Почему? 
• Какова роль языковых средств в тексте? 
• Какова цель текста? 
Составьте 2 проблемных вопроса по тексту. 

Языковые средства Примеры 
  
  
  

Вывод:  
Задание для 2 и 4 групп. 
Выпишите из текста факты и мнения, заполнив таблицу, сделайте вывод:  
• Чего больше в тексте: фактов или мнений? Как вы думаете, почему? 
• Какое из мнений вы разделяете? Почему? 
• Какова позиция автора текста? 
• Оцените доказательства, которые приводит автор. 
• Составьте 2 проблемных вопроса по тексту. 

Факты Мнения 
  
  
  

Вывод: 
 

Оценивание 
Оценивание в CLIL требует определенного подхода. Оценивать ли знание, например, хими-

ческих формул, строения растений, влияния вредных веществ на организм на уроке русского языка 
или знание языка? Формативное оценивание достижений является эффективным, так как критерии 
оценивания позволяют отразить знания и предмета, и языка, сформировать картину достижений 
и потребностей учащихся.  

Например, для групп 1и 3: 
- могут определить языковые средства языка и обосновать, 
- могут определить цель текста, 
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- могут составить 2 проблемных вопроса по тексту, 
- могут сделать вывод по прочитанному. 
 
Критерии оценивания для групп 2 и 4: 
- могут определить факты и мнения,  
- могут обосновать мнение, которое поддерживают,  
- могут определить позицию автора текста, 
- могут оценить доказательства, которые приводит автор, 
- могут составить 2 проблемных вопроса по тексту,  
- могут сделать вывод по прочитанному. 
 
Заранее обсуждаются с учащимися критерии для составления вопросов: 
- вопрос является проблемным; 
- вопрос составлен правильно по структуре; 
- вопрос отражает содержание текста. 
 
Задание. Говорение. Послетекстовая работа. 
Затем группы, у которых одинаковые задания, обмениваются, дополняют работы друг друга, 

комментируют. Также группы отвечают на вопросы. 
Ф. (взаимопроверка) 
Г.    Учащиеся повторно меняются работами, но уже с той группой, у которой другое задание, 

для более подробного ознакомления с текстом и для дополнений ответов на вопросы. Затем во-
просы и ответы обсуждаются всем классом.  

К.  Учащиеся будут работать в группах, им необходимо будет заполнить диаграмму 
«Фишбоун», выявив проблему, поднятую в тексте, указав факты и причины.   

Ф.   (наблюдение учителя) 
Г.   Каждая группа представит результаты своей работы на стенах класса Стратегия «Галерея». 

Учащиеся будут рассматривать диаграммы, если у кого-то возникнут дополнительные идеи, они могут 
их добавить в диаграмму другой группы. Затем группы еще раз возвратятся к своим диаграммам для 
обсуждения дополнений, они могут согласиться или не согласиться с внесенными изменениями. 

К./Г./Ф. (комментарии к работам групп) 
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Задание. Письмо (послетекстовая работа). 
Напишите статью на тему «Что будет, если океан ИСЧЕЗНЕТ?», опираясь на знания, приоб-

ретенные на данном уроке. Критерии разрабатываются совместно с учащимися. 
 
Для эффективного обучения второму или третьему языку в настоящее время можно исполь-

зовать множество разнообразных технологий. Предложенные примеры применения подхода CLIL 
на уроках русского языка как второго в 9 классе демонстрируют обучение через интеграцию рус-
ского языка с другими школьными предметами.   
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PLANNING A SERIES OF RUSSIAN LANGUAGE LESSONS AS A SECOND IN CLIL 
 

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 offers practical materials using this approach 
in the lessons. Particular attention was paid by the author to the stages of the lesson, the development of 
speech skills: listening, reading, writing, speaking. The problem in question is, at the moment, little studied in 
the system of general education schools, and therefore requires more thorough research. 
 

Key words: CLIL approach, planning and results, thinking, functional reading, formative evaluation of achievements, 
evaluation criteria. 

 
 

 


