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Интеграция
CLIL и IBL 





Цель: изучить влияние интеграции 
CLIL и IBL на количество и цель 
применения директив на 
английском языке учениками на 
уроках химии

Вопрос исследования:
способствует ли интеграция CLIL и
IBL повышению количества
произносимых учащимися
директив и когнитивной глубины
формулируемых ими вопросов на
уроках химии на английском
языке?

1) Задачи: осуществить обучение
учащихся 12 классов посредством
применения подходов CLIL и
интеграции подходов CLIL и IBL;

2) установить количество директивных
речевых актов в классах, где
преподавание химии ведется с
помощью интеграции CLIL и IBL, и
только посредством применения
подхода CLIL;

3) осуществить анализ качественного
состава директивных речевых актов в
двух группах учащихся.



• гипотезы:
• Н0 – отсутствуют различия между группами учеников по уровню
проявления показателей (годовые оценки по химии, английскому языку, 
число произносимых учащимися директив на уроке) (p <0,05); 
• Н1 – имеются статистически значимые различия между группами
учеников по уровню проявления показателей (годовые оценки по химии, 
английскому языку, число произносимых учащимися директив) (p <0,05).

Показатель Показатели критерия Манна-Уитни (p≤0,05) 1-2 группы
Английский язык Статистика (U) 119,500

Значимость 0,534
Химия Статистика (U) 268,500

Значимость 0,663
Число директив Статистика (U) 190,500

Значимость 0,495

Таблица 1 Определение статистически значимых различий в двух группах обучающихся при
их попарном сравнении (критерий Манна-Уитни)



Стадии IBL Действия и вопросы на стадиях IBL 
(групповая/парная работа) Принципы CLIL на стадиях IBL

Ориентация Актуализация содержания темы: химическое и
языковое.

Содержание (Content):
предметное, языковое,
Общение (Communication):
ключевые слова и выражения по
химии , языковые конструкции,
структуры вопросов высокого и
низкого когнитивного уровня,
выражение мнения, ответы на
вопросы, обратная связь.
Познание (Cognitive):
разноуровневые задания и
вопросы согласно таксономии
Блума
Культура (Culture): аутентичные
аудио и видео материалы

Концептуализация
Вопрос 
исследования

Как? Почему? Зачем? Что необходимо сделать?

Гипотеза Если…..то……., так как
Конструирование

Сбор данных Какие ресурсы, материалы могут быть использованы
для решения проблемы урока?

Анализ и оценка 
данных

Могут ли выбранные ресурсы и материалы обеспечить
решение данной проблемы?

Выводы Решение проблемы
Презентация Презентация результатов решения проблемы
Обсуждение и 
рефлексия

Как? Почему? Зачем? И т.д.



• H0 – количество директив, издаваемых учащимися, не
зависит от метода их обучения;
• H1 – количество директив, издаваемых учащимися, 
обусловлено не случайными факторами, а зависят от
метода обучения.

Показатель Показатели критерия Манна-Уитни
(p≤0,05)

1-2 
группы

Число директив Статистика (U) 149,500
Значимость 0,031

Вопросы низкого порядка Статистика (U) 237,500
Значимость 0,012

Вопросы высокого порядка Статистика (U) 237,000
Значимость 0,035

Таблица 2 - Статистическая значимость различий между двумя группами обучающихся (критерий Манна-
Уитни) на контрольном этапе эксперимента



Директивы Этап
эксперимента

1 группа (CLIL и IBL) 
Интенсивность 
директив

2 группа (CLIL) 
Интенсивность 
директив

Учебные Констатирующий 9,8 10,2
Контрольный 18,1 12,3

Запрос на 
информацию

Констатирующий 5,2 6,2
Контрольный 10,5 6,8

Запрос на действие Констатирующий 3,8 4,0
Контрольный 7,5 5,5

из них вопросы 
низкого уровня

Констатирующий 6,3 5,6
Контрольный 7,5 6,7

из них вопросы 
высокого уровня

Констатирующий 3,5 4,6
Контрольный 10,5 5,6

Регулятивные Констатирующий 4,7 3,9
Контрольный 14,2 6,6

Таблица 3 Интенсивность директив на констатирующем и контрольном этапах эксперимента



Вывод:

интеграция CLIL и IBL 
способствует повышению
количества произносимых
директив, речевой активности
учеников и когнитивной глубине
формулируемых ими вопросов. 
Данный подход может быть
использован для повышения
эффективности преподавания
предметов естественнонаучного
цикла на английском языке


