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Цель исследования

Анализ инструментов предметно-языкового 
интегрированного обучения для развития 

навыка академического письма.

Задачи исследования

Изучение предыдущих исследований в 
данной области. 

Отбор методов и приемов CLIL для 
развития навыка академической 

письменной речи.

Применение на практике и оценка 
эффективности инструментов CLIL, 

направленных на развитие навыка письма.

Формулирование обоснованных выводов 
по теме исследования, составление списка 

рекомендаций.
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«Назарбаев Интеллектуальные школы 

стремятся сформировать 

лингвистическую компетентность 

учащихся с целью развития 

навыков эффективной 

коммуникации и тем самым 

содействовать поступлению своих 

выпускников в высшие учебные 

заведения международного уровня». 

«Принцип трехъязычного обучения 

требует систематического 

использования инструментов CLIL, 

так как учащиеся находятся в 

условиях выполнения двуединой 

задачи: изучения предметного 

содержания и 

совершенствования всех 

навыков речевой деятельности». 

Коммуникативные навыки, частью 

которых является речевая 

деятельность, входят в список 

навыков XXI века, необходимых 

для достижения успеха в 

профессиональной деятельности.

В чем заключается актуальность темы исследования?



Анализ письменных работ в начале учебного года показал, что ряд учащихся 

имеет ограниченный словарный запас, допускает речевые ошибки. 
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Результаты наблюдения показали, что целый ряд учащихся испытывает 

трудности, связанные с формулированием устной речи на Я2.
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Чем был обусловлен выбор темы исследования?

Система оценивания требует выполнения письменных работ за разделы и 

четверти.

Рост удельного веса учащихся, которые испытывают трудности в изучении 

предметного содержания на Я2. 



Какова методология исследования?

Теоретический анализ 

литературы, относящейся к 

теме исследования.

Подбор и проведение экспериментальной 

проверки практического применения ряда 

методов и приемов CLIL.

Сбор данных 

(входная диагностика)

Анкетирование 

учащихся
Беседа с учителем

русского языка

Анализ письменных работ разделы 

«7.1 А Падение Римской империи» 

и «7.1 В Феодализм»

Разделы Максимальный

балл 

Средний 

балл за СОр

7.1 А Падение 

Римской 

империи

15 10,3

7. В Феодализм 10 6,5



Как проходила экспериментальная проверка практического применения 
ряда методов и приемов CLIL (1-е полугодие)?

«Информационный пробел»

«Key words» + «Незавершенные 

предложения»

«Key words»



Как проходила экспериментальная проверка практического применения 
ряда методов и приемов CLIL (2-е полугодие)?

«Key words»
«ПОПС» - формула



Чего удалось достичь по итогам исследования?

Снизился уровень стресса во время выполнения заданий на Я2



Чего удалось достичь по итогам исследования?

Первый этап 

исследования
Второй этап 

исследования

Улучшилось качество письменных работ



7 А; 17,5

7 В; 16,5

7 С; 16,7

7 А; 18,2

7 В; 16,5

7 С; 17,7
7 А; 17,6

7 В; 17,1

7 С; 187 А; 18

7 В; 18,4

7 С; 17,9

15,5

16

16,5

17

17,5

18

18,5

19

7 А 7 В 7 С

Средний балл СОч в разрезе четвертей (2021-2022 уч. год) 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть

Чего удалось достичь по итогам исследования?

Повысился показатель среднего балла за СОч
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Необходимо применять инструменты, направленные на формирование четких структур при 

изложении письменного ответа.
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Какие рекомендации были сформулированы по итогам исследования?

Для развития навыка академической письменной речи следует систематически использовать 

методы и приемы, направленные на расширение словарного запаса, использование 

предметной лексики.

Для преодоления трудностей, связанных с применением грамматических правил при

формулировании письменных ответов, следует организовать совместную работу с учителями

русского языка: планировать интегрированные письменные задания, предоставлять темы по

истории для написания эссе, статей или других письменных работ и др.



Благодарю за внимание!


