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Аннотация 

Данная методическая разработка предназначена для учителей английского языка, а 

также учителей других иностранных языков, которые работают в школе и интересуются 

различными подходами к преподаванию. В данной работе учителя познакомятся с 

эффективными приемами, которые можно использовать на различных этапах урока в 

рамках подхода CLIL. В качестве приложения предлагаю учителям три готовых конспекта 

урока, которые могут быть использованы учителями в работе. 
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Введение 

В последнее время особую популярность и распространение среди преподавателей 

иностранных языков получил подход CLIL (Content and Language Integrated Learning или 

предметно-языковое интегрированное обучение). CLIL как термин был сформулирован в 

1994 году, хотя, на самом деле, этот метод используется с древних времен, и на данный 

момент многие преподаватели используют его даже не подозревая, что такой метод 

получил свое официальное название. С каждым годом CLIL популяризируется все большим 

количеством школ в мире, и этому способствуют его преимущества перед другими 

методами, а также спрос на такой подход в современных условиях обучения. 

Использование данного подхода позволяет сделать изучение языка более 

целенаправленным. В CLIL язык используется для решения конкретных коммуникативных 

задач. Кроме того, обучающиеся имеют возможность лучше узнать и понять культуру 

изучаемого языка, что ведет к формированию социокультурной компетенции учащихся. 

Обучающийся пропускает через себя достаточно большой объем языкового материала, что 

представляет собой полноценное погружение в естественную языковую среду. Необходимо 

также отметить то, что работа над различными темами позволяет выучить специфические 

термины, определенные языковые конструкции, что способствует пополнению словарного 

запаса обучающегося предметной терминологией и подготавливает его к дальнейшему 

изучению и применению полученных знаний и умений. 

Данный подход позволяет достигать не только предметные, но и личностные 

результаты. В ходе уроков CLIL обучающиеся знакомятся с необычной и интересной 

информацией по темам разных учебных предметов, что способствует не только развитию 

навыков общения в естественных условиях, но и расширению кругозора. На одном занятии 

дети узнают про историю средневековой Англии, отрабатывая при этом прошедшее время, 

на другом - ставят несложный физический эксперимент и обсуждают его, используя 

степени сравнения прилагательных. 

Особенно хорошо то, что для уроков в технологии CLIL можно использовать 

аутентичные (то есть разработанные для носителей языка) материалы. 

Ученики могут побывать на экскурсии в одном из многочисленных онлайн музеев, 

побродить по любому городу с помощью Google Earth или посмотреть видео химических 

экспериментов на YouTube с последующим обсуждением. 

Обширные знания, приобретаемые в процессе обучения, несомненно, пригодятся 

ребятам для будущего профессионального и бытового общения. Учащиеся получают 
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возможность показать не только свои лингвистические способности, но и знания в 

различных сферах жизни: медицине, искусстве, культуре и других. 

Современные школьные учебники содержат разделы CLIL по разным предметам. 

Однако, при огромном количестве положительных сторон, при внедрении данного подхода 

в учебный процесс могут возникнуть некоторые проблемы. Так, проведенный мной опрос 

показал, что есть две серьезные проблемы: 

1. Отсутствие у преподавателей иностранного языка достаточных знаний по тому или 

иному предмету, так как в силу своего лингвистического или педагогического 

образования они не владеют специальной профессиональной лексикой. 

2. Педагоги не представляют, как именно проводить занятия по этому разделу. 

В своей работе, я активно применяю подход CLIL, именно поэтому решила собрать 

приемы, которые, на мой взгляд, являются самыми эффективными и легко адаптируемыми 

к любому уроку CLIL в рамках школьной программы. 
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Теоретическое обоснование 

 

Впервые термин CLIL был сформулирован Дэвидом Маршом в 1997 году. CLIL 

(аббревиатура для Content and Language Integrated Learning) — предметно-языковое 

интегрированное обучение, подход к преподаванию иностранного языка, при котором 

содержание учебного предмета преподается на иностранном языке*. 

 

 

 

 

 

При предметно-языковом интегрированном обучении (CLIL) фокус идет не только 

на языке, но и на предметном содержании. CLIL базируются на двух основных понятиях – 

«язык» и «интеграция». 

В рамках школы организовать полное изучение предметов на иностранном языке 

довольно сложно, поскольку межпредметные уроки (учитель иностранного языка и учитель 

предметник) проводятся редко, а учителя иностранного языка не могут владеть 

предметным содержанием всех учебных предметов. 

Именно для школы CLIL условно поделили на hard CLIL и soft CLIL. 

Hard CLIL означает, что любой школьный предмет может преподаваться на 

английском языке (при условии, что он является L2 для учащихся). В ходе такого урока 

ученики изучают географию, литературу, биологию, физику или даже физкультуру 

посредством иностранного языка. 

Soft CLIL означает изучение иностранного языка, используя темы и материалы из 

других предметов, что может быть использовано учителем иностранного языка как 

инструмент мотивации, пополнения словарного запаса, расширение кругозора. 

 

 

 

 

*Coyle, Hood and Marsh (2010, стр. 1) 
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Принципы CLIL 

 

CLIL — это в первую очередь обучение общим знаниям, а не многоязычию, поэтому 

последнее является только дополнительной функцией. Обучение проходит, базируясь на 

основных 4 «С»: content, communication, cognition and culture. 
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Практическая часть 

 

За годы работы в подходе CLIL я попробовала различные приемы. Некоторые были 

удачны, другие не совсем, даже удачные примеры необходимо было адаптировать под 

условия школьного урока. Для удобства педагогов английского языка, я собрала самые 

эффективные, удобные и универсальные приемы, которые можно использовать на любом 

уроке английского языка в технологии CLIL. 

 

Прием № 1. Продолжите предложение 
 

Описание Дополняя предложения, обучающиеся актуализируют ранее 

полученные знания 

Этап Warm-up (активация ранее изученной лексики) 

Подведение к определению темы урока 

Языковой фокус Present Simple (настоящее простое время)  

Навыки Письмо, говорение 

Формы работы Групповая, парная 

Время на 

выполнение 

задания  

5 минут 

 

Этапы выполнения упражнения 

 

1. Скажите обучающимся, что вы хотите у них узнать, как много они знают по теме 

урока. 

2. Предложите ученикам объединиться в пары/группы. 

3. Раздайте листочки с предложениями, которые нужно продолжить / выведите 

предложения на экран. 

4. Установите правило: необходимо продолжить как можно большее количество 

раз данное предложение за 3 минуты. 

5. Предложите парам зачитать получившиеся предложения. 

6. Выберите те, которые соответствуют теме вашего занятия (цели вашего 

упражнения). 

Пример упражнения 
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Данный 

приём помогает 

актуализировать знания по предмету, вспомнить слова, связанные с темой данного занятия, 

погрузить обучающихся в языковую среду. Данный прием также работает на развитие 

познавательных, личностных и коммуникативных УУД. 

 

Прием № 2. Диаграмма Венна 
 

Описание Заполняя диаграмму Венна, обучающиеся учатся определять 

сходства (similarities) и различия (differences) двух объектов 

(предметов) 

Этап Активация ранее изученной лексики 

Обобщение изученного материала  

Языковой фокус Present tenses (настоящие времена) 

Past tenses (прошедшие времена) 

Comparatives and superlatives (степени сравнения) 

Linking words (слова-связки)  

Навыки Письмо, говорение 

Формы работы Групповая, парная 

Время на 

выполнение 

задания 

5–7 минут 

 

Упражнение можно выполнять как на этапе активации лексики, так и на этапе 

закрепления материала. Данное упражнение лучше всего выполнять в парах. 

 

Этапы выполнения упражнения 

1. Раздайте парам / выведите на слайд / нарисуйте на доске диаграмму Венна. 

2. Объясните задание: необходимо записать как можно больше сходств и различий 

двух объектов (предметов). При этом сходства записываются в центре пересечения 

двух кругов, а различия по краям. 

3. Задайте временные ограничения. 

4. Во время выполнения задания учениками, учитель ходит по классу и задает 

наводящие вопросы: Have you thought about…? Have you written…? Did you 
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consider…? Мотивирует к использованию степеней сравнения и соединительных 

слов, а также, в случае необходимости, поправляет речевые ошибки. 

5. После завершения работы в парах, учитель предлагает фронтально поделиться 

результатами, которые фиксируются на одной большой диаграмме Венна. 
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Пример упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодаря созданию языковых ситуаций, обучающиеся практикуют навыки 

монологических высказываний, используют язык не как цель коммуникации, а скорее, как 

инструмент. Побочно развиваются навыки письменной речи. Благодаря этому, пропадает 

страх допустить ошибки и обучающиеся начинают свободно говорить на языке. Работая в 

паре, обучающиеся учатся слушать мнения другого и принимать его, анализируют 

исходную информацию и рассуждают, учатся работать с графиками и располагать 

информацию кратко. Это упражнение работает на развитие коммуникативных и 

регулятивных УУД. 

Прием № 3. Target (Мишень) 
 

Описание Заполняя мишень, обучающиеся определяют степень влияния 

события или явления определенный уровень  

Этап Активация ранее изученной лексики 

Подведение к теме урока 

Самоопределение  

Языковой фокус Present tenses (настоящие времена) 

Past tenses (прошедшие времена) 

Future tenses (будущие времена)  

Навыки Письмо, говорение 

Формы работы Индивидуальная, парная, фронтальная 

Время на задание  5–10 минут 

 

 

Данное упражнение лучше выполнять индивидуально. Каждый ученик получает 

диаграмму в виде мишени, в которой необходимо отметить, как эта тема влияет на: меня, 

на мой город, мою страну, можно предложить заполнять и в обратном порядке, — все 

зависит от цели. 
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Этапы выполнения упражнения 

1. Раздайте обучающемся индивидуальные мишени и предложите в центре написать 

тему. 

2. Объясните обучающимся, как им нужно заполнять диаграмму, а также определите 

время на заполнение диаграммы. 

3. После заполнения диаграммы, предложите объединиться в пары и обсудить то, что 

они написали. 

4. Предложите по желанию поделиться результатами со всем классом. 

 

Это очень полезное упражнение для осознания своей роли в мире и того, что все 

касается не только всех в целом, но и лично каждого. Работая с мишенью, обучающийся 

постепенно проходит этапы анализа ситуации от далекого, его не касающегося напрямую 

мира, до себя. 

 

Пример упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В процессе заполнения диаграммы, обучающиеся тренируют навыки письменной 

речи, а также учатся систематизировать и классифицировать информацию. В процессе 

обсуждения обучающиеся используют устную речь, а также учатся выражать свое мнение 

на английском языке. При использовании данного приёма у обучающихся формируются 

личностные и регулятивные УУД. 
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Прием № 4. Timeline (Лента времени) 
 

Описание Обучающиеся по предложенным учителем датам пытаются 

догадаться, о чем может пойти речь на уроке или в тексте (видео, 

аудио материале) 

Этап Активация ранее изученной лексики 

Подведение к теме урока 

Работа с новым материалом 

Мотивация   

Языковой фокус Present tenses (настоящие времена) 

Past tenses (прошедшие времена) 

Future tenses (будущие времена) 

Навыки Говорение  

Формы работы Индивидуальная, парная, фронтальная 

Время на 

выполнение 

задания  

3 минуты 

 

Данный прием может быть использован в качестве мотивационного упражнения 

перед работой с основным материалом (аудио, видео фрагмент, текст). Учителю 

предлагается написать даты, которые будут фигурировать в тексте и предложить 

обучающимся подумать, о чем может идти речь. 

Этапы выполнения упражнения 

1. Объедините обучающихся в пары. 

2. Предложите обучающимся временную ленту с датами на ней. 

3. Предложите совместно обсудить все возможные варианты будущей темы на основе 

данной временной ленты. 

4. Предложите парам записать на доске свои предположения. 

5. Вернитесь к записанному после прочтения текста (просмотра видео, прослушивания 

аудио). 

 

Пример упражнения 

Даты в примере взяты из учебника Spotlight о полете в космос (Астрономия)
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Выполняя данное упражнение, обучающиеся в парах практикуют английскую речь 

и учатся аргументированно высказывать свое мнение, принимая или не принимать мнение 

другого. Ученики пытаются высказывать предположения на основе того опыта, который у 

них уже есть, используя знания из всех предметных областей. Благодаря этому приему, у 

обучающихся возникает интерес и мотивация к изучению новой информации. Применение 

данного приёма способствует развитию познавательных, коммуникативных и 

регулятивных УУД. 

 

Прием № 5. Gist statements (Смысловые утверждения)  
 

Описание Обучающиеся, после определения темы текста, работают с 

перемешанными утверждениями, пытаясь угадать являются эти 

утверждения правдой или вымыслом (true|false) 

Этап Работа с новым материалом 

Мотивация 

Языковой фокус Present tenses (настоящие времена) 

Past tenses (прошедшие времена) 

Future tenses (будущие времена) 

Лексика, связанная с темой текста 

Навыки Чтение, аудирование 

Формы работы Парная, фронтальная 

Время на задание  5 минут 

 

Этапы выполнения упражнения 

1. Познакомьте обучающихся с темой текста, но не раздавайте сам текст. 

2. Раздайте перемешанные предложения и предложите правильно собрать 

предложение, после чего определить является это утверждение правдой или 

вымыслом. 

3. Определите время на работу. 

4. После выполнения данной работы, раздайте тексты или включите видео/аудио 

материал и попросите проверить насколько верны были их предположения. 

5. После выполнения задания, осуществите фронтальную проверку, после которой 

можно переходить к более детальной работе с текстом. 
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Пример упражнения 

 

 
 

Данное упражнение помогает развитию навыков смыслового чтения, умения 

анализировать информацию и сортировать ее. В ходе работы над данным упражнением 

обучающиеся совместно решают, какие части текста формируют целое предложение, и на 

основе личного опыта из разных предметных областей решают, является ли данное 

предложение правдивым или нет. Подобные упражнения мотивируют обучающихся к 

дальнейшей работе с новым материалом, развивая познавательные и коммуникативные 

УУД. 

Прием № 6. Бинго  
 

Любимая всеми британцами игра «Бинго» также может быть использована учителем 

на этапе закрепления полученных знаний. 

 

Описание Обучающиеся, в процессе игры отрабатывают полученные знания 

Этап Drill (отработка материала) 

Языковой фокус Present tenses (настоящие времена) 

Past tenses (прошедшие времена) 

Future tenses (будущие времена) 

Лексика, связанная с темой  

Навыки Аудирование, говорение 

Формы работы Индивидуальная, фронтальная 

Время на задание  5–10 минут 
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Этапы выполнения упражнения 

Вариант 1 

1. Подготовьте список из 6–12 слов и определений. 

2. Подготовьте карточки бинго с 6–9 полями, расположите на них подготовленные 

слова. 

3. Раздайте каждому ученику карточку «Бинго». 

4. Объясните правила: учитель говорит определение, ученик вычеркивает у себя слово, 

если считает, что слово соответствует определению. Побеждает тот, кто первым 

вычеркнет все 9 слов верно и прокричит «Бинго». 

5. После победы первого, учитель может продолжить соревнование. 

 

Пример упражнения / Вариант 1 

1. 2 + 2 = 4 

2. Negative number 

3. 0.3 

4. 3 * 9 = 27 

5. A square number 

6. 15 : 5 = 3  

 

Этапы выполнения упражнения 

Вариант 2 

1. Подготовьте список из 6-9 слов и определений. 

2. Подготовьте карточки «Бинго» с 6-9 полями, расположите на них слова (фразы) в 

рандомном (случайном) порядке. 

3. Раздайте каждому ученику карточку «Бинго». 
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4. Объясните правила: учитель говорит определение, ученик отмечает 

последовательность. Побеждают все, кто правильно отметил всю 

последовательность названных учителем определений. 

Пример упражнения / Вариант 2 

1. 2 + 2 = 4 

2. Negative number 

3. 0.3 

4. 3 * 9 = 27 

5. A square number 

6. 15 : 5 = 3 

 

 

Прием «Бинго» работает на закрепление пройденного материала. Обучающиеся в 

интерактивной форме отрабатывают и повторяют заученные лексические единицы. 

Выполняя данное упражнение, обучающиеся учатся концентрироваться на задании, 

развивается внимательность, включается соревновательный эффект. Данный прием 

работает на развитие регулятивных и личностных УУД. 
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Заключение 

В ходе использования подхода CLIL мои обучающиеся смелее используют 

английскую речь, не испытывая страха допустить ошибку. Интересные приемы повышают 

мотивацию обучающихся к изучению иностранного языка. Изучение языка приобретает 

целенаправленную форму. Обучающиеся пополняют словарный запас английской 

лексикой, которая не встречается на обычном уроке английского языка. 

Занятия CLIL позволяют осуществлять межпредметную интеграцию. У 

обучающихся формируется целостное мировоззрения, они понимают место английского 

языка в образовательном процессе, а также понимают связь урока «английский язык» с 

другими школьными уроками. 

Поскольку я веду занятия в старшей школе в углубленных классах, отдельно отмечу, 

что в старшей школе CLIL безусловно помогает в приобретении специальных знаний по 

выбранному профилю обучения. В дальнейшем, обучаясь в высшем учебном заведении, 

обучающимся будет проще овладеть специальными знаниями по выбранной 

специальности, что предусмотрено стандартом высшего образования. 

В своей работе активно распространяю опыт работы с помощью подхода CLIL как 

на городском, так и на региональном и всероссийском уровнях. Мною проведены 

методические семинары для городского методического объединения учителей 

иностранного языка города Переславля-Залесского в марте 2019 года, методический 

семинар для учителей иностранного языка Ярославской области при поддержке ИРО 

Ярославской области в октябре 2018 года, а также урок и мастер-класс в рамках конкурса 

«Учитель года России» в 2019 году с использованием подхода CLIL. 

В приложении размещены конспекты и сценарии уроков, которые были показаны 

как на областном, так и на всероссийском уровне. 
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Приложение 

Приложение 1 
Приложение 1. Конспект урока в технологии CLIL, 8 класс, УМК «Спотлайт» 

Конспект урока в технологии CLIL, 

8 класс, УМК «Спотлайт» 

Урок проведен в рамках семинара для учителей иностранного языка 

при поддержке ИРО 24.10.2018 

Дополнительные материалы: презентация, тексты про микроэлементы, картинки, 

карточки бинго, формы true|false  

Метапредметная связь: биология 

Тема: вегетарианство  

Цель: актуализация лексики по теме «Продукты питания» 

Задачи: дать представление о плюсах и минусах вегетарианства, развивать умение 

сравнивать, актуализация знаний по теме продукты питания. 

Длительность урока: 30 минут. 

Этап 1. Актуализация знаний, мотивация 

Учитель раздает картинки (файл pictures for the lesson) 

Набор 1: Tuna Fish B12 Nuts 

Набор 2: Pork liver Iron Pumpkin Seeds 

Набор 3: Mussels Zinc Beans 

Набор 4: Milk Calcium Broccoli 

Этап 2. Целеполагание 

Учитель предлагает группам подумать о том, что общего между картинками, 

определить тему урока, а также рассказать, как называются люди, которые едят только 

продукты натурального происхождения? 

Vegetarian | Vegan (файл презентация) 

Этап 3. Открытие новых знаний 

Перед работой с текстами, учитель знакомит с новыми словами при помощи 

картинок и слов (Презентация). 

Для закрепления новых слов, учитель предлагает обучающимся поиграть в «Бинго». 

Учитель раздает обучающимся карточки для игры (Презентация, дополнительные 

материалы). 

BINGO 

Nerve tissue Red Blood Cells 

Oxygen Cramping 

Bloating Blood pressure 
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Озвучивает определения 

1. Is a feeling of fullness and heavy stomach  

2. cells in blood which transport Oxygen 

3. is a chemical element. It is the air we breath 

4. Is the  main component of the nervous system 

5. Is the pressure of blood 

Обучающиеся устанавливают последовательность названных определений и 

обмениваются карточками с соседом. Соседи оценивают работу друг друга, сравниваясь с 

образцом на экране (Презентация). 

 

Учитель предлагает посмотреть видео о том, что происходит с организмом 

вегетарианца (Презентация). 

Перед просмотром учитель раздает формы true|false и предлагает в парах 

предположить, являются утверждения правдивыми или нет 

1 If you are vegan you feel tired all the time True                     

False 

2 Vegans have problems with vitamin B12 and Iron True                     

False 

3 When you go vegan the food doesn’t taste the way it 

used to  

True                     

False 

4 If you go vegan you lose weight right away True                     

False 

5 Vegan have low blood pressure  True                     

False 

6 The risk of heart diseases is lower for vegans  True                     

False 

7 The level of calcium decreases when you become 

vegetarian  

True                     

False 

8 Veganism has pros and cons  True                     

False 
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После просмотра видео учитель просит проверить, правильно ли обучающиеся 

отметили утверждения. 

Этап 4. Закрепление пройденного материала 

На заключительном этапе, используя материалы из текстов на столах, а также формы 

true|false и карточки бинго, учитель предлагает классу разделиться на 2 группы – одна 

готовит выступление о преимуществах вегетарианства, другая о недостатках. 

Этап 5. Рефлексия, самоопределение 

Учитель предлагает записать на стикере одну из этих фраз и продолжить ее: 

Я узнал                    Я научился                          Я буду                        Я не буду  

После чего повесить на соответствующий постер. 
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Приложение 2 

Приложение 2. Сценарий видеоурока в технологии CLIL, 6–9 классы, УМК «Спотлайт» 

Сценарий видеоурока в технологии CLIL, 

6–9 классы, УМК «Спотлайт» 

Данный сценарий подготовлен для Первого Ярославского и показан 

в цикле передач «Нескучные уроки» 

Ссылка на видео урок 
https://1yar.tv/article/teleuroki-svetlana-vidakas-letscook-davay-gotovit/ 

Метапредметная связь: технология 

Тема «Давайте готовить» 

ХОД УРОКА 

Временной 

интервал 

(сколько 

минут) 

Содержание 

(о чем будет говориться в 

данный временной интервал) 

Комментарии 

(что должен показать оператор в 

данный интервал: Вас или полную 

картинку Вашего слайда 

презентации или карту (картинку), 

которая будет висеть на доске 

справа, например…) 

2 мин 

Hello! 

My name is Svetlana and I will be 

your English teacher for today 

You know there is a saying in 

English  

«A picture is worth a thousand 

word”  

Can you translate this phrase into 

Russian? 

… 

Yes, you are right: «Лучше один 

раз увидеть, чем сто раз 

услышать» 

Сегодня мы с вами пойдем еще 

дальше, вы не только услышите, 

увидите, но и попробуете сделать 

своими руками. 

Интересно? 

Тогда начинаем.  

Сегодня мы с вами приготовим 

яблочный в лучших 

Американских традициях  

 

Upside down apple pie   

  

Фраза: «A picture is worth a thousand 

word”  

 

 

 

 

 

 

Перевод: «Лучше один раз увидеть, 

чем сто раз услышать» 

 

 

 

 

 

 

Картинка Cooking with Svetlana 

show  

 

 

Upside down apple cake 

(перевернутый яблочный пирог) 

5 мин (на все 

упражнения 

со словами) 

Before we start cooking we need to 

learn some new words.  

 

Let’s look at the list of kitchen 

appliances that we will need: 

Сначала появляется список 

кухонных принадлежностей 

 

Kitchen appliances – кухонные 

принадлежности 

https://1yar.tv/article/teleuroki-svetlana-vidakas-letscook-davay-gotovit/
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List of kitchen appliances  

1) Egg whisk  

2) Bowl  

3) A cutting board 

4) Knife 

5) Fork 

6) Plate 

7) Baking dish 

 

Потом, поочередно на экране 

появляется слово, когда я 

показываю кухонный инструмент 

учитель несколько раз произносит 

слово, предлагает повторить за ним, 

потом появляется новая картинка и 

слово.  

 

1) Egg whisk - венчик 

2) Bowl  - миска 

3) A cutting board – разделочная 

доска 

4) Knife – нож 

5) Fork – вилка 

6) Plate - тарелка 

7) Baking dish – форма для 

запекания 

 

Let’s check how you have learned 

the new words  

 

What’s this? 

1) Egg whisk  

Yes, you are right, this is an 

egg whisk 

2) Bowl  

Yes, you are right, this is a 

bowl 

 

3) A cutting board 

Yes, you are right, this is a 

cutting board 

 

4) Knife 

Yes, you are right, this is a 

knife 

 

5) Baking dish 

 

Yes, you are right, this is a 

baking dish  

 

Поочередно показываю предметы 

 

List of ingredients 

1) Apples: 4 – 6  

2) Eggs: 2 

3) Butter: 70 gr 

4) Milk: 300 gr 

Поочередно показываю предметы, 

внизу появляется слово и перевод 

 

List of ingredients 

1) Apples: 4 – 6  

2) Eggs: 2 



24 
 

5) Sugar – 3 tbs 

6) Flour: 400 gr 

7) Cookies: 4-6  

8) Cinnamon: 1 pinch  

 

 

 

 

Actions 

1) Peel (we are going to peel 

the apples) 

2) Cut (we are going to cut 

apples on a cutting board) 

3) Cut out (we are going to cut 

out the apple’s core) 

4) Break (we are going to 

break eggs) 

5) Whip (we are going to whip 

eggs with egg whisk) 

6) Add (we are going to add 

sugar, milk, salt and flour) 

7) Mix (we are going to make 

all the ingredients) 

8) Crumble (we are going to 

crumble the cookies) 

9) Pour (we are going to poor 

the dough into the baking 

dish) 

10) Bake (we are going to bake 

an apple cake) 

3) Butter: 70 gr 

4) Milk: 300 gr 

5) Sugar: 3 tbs  

6) Flour: 400 gr 

7) Cookies: 4-6  

8) Cinnamon: 1 pinch 

Actions 

1) Peel – очищать, снимать 

кожуру 

2) Cut  - резать  

3) Cut out – вырезать  

4) Break – ломать, разбивать 

5) Whip - взбивать 

6) Add – добавлять  

7) Mix - смешивать 

8) Crumble - крошить 

9) Pour - наливать 

10) Bake – запекать 

2 

So let’s get started! 

1. Step 1: Prepare an apple 

filling 

First thing we need to do is to 

prepare an apple filling: 

So take apples, peel them  

peel the apples, to peel the apples) 

Cut apples in halfs  

cut in halfs 

Cut out the core  

cut out the core  

And using a cutting board cut 

apples again and again until you get 

small pieces 

 

If you like cinnamon you can add a 

pinch right into the filling  

 

Надпись 

 

Step 1: Prepare an apple filling 

 

Постепенно появляются надпись в 

процессе приготовления: 

 

1. Peel the apples – очистить 

яблоки 

2. Cut apples in halfs – порезать 

на половинки 

3. Cut out the core – вырезать 

сердцевину 

4. Cut apples on the cutting board 

– порезать яблоки на 

разделочной доске 

5. Add cinnamon – добавить 

корицу 
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Потом полностью все этапы под 

надписью  

 

Step 1: Prepare an apple filling 

 

1. Peel the apples – очистить 

яблоки 

2. Cut apples in halfs – порезать 

на половинки 

3. Cut out the core – вырезать 

сердцевину 

4. Cut apples on the cutting board 

– порезать яблоки на 

разделочной доске 

5. Add cinnamon – добавить 

корицу 

 

2 

2. Step 2: Prepare a dough 

Now we need to prepare a 

dough (dough, prepare a dough) 

Take a bowl (bowl)  

Brake eggs (break eggs) 

And whip them (whip the eggs)  

Add sugar (add sugar) and 

continue to whip until you get a 

whitish color  

Now add a pinch of salt, mix it  

And finally add flour (add 

flour) 

Now you need to thoroughly 

mix everything until you get 

something like this  

 

Step 2: Prepare a dough 

 

Появляется на экране постепенно в 

процессе приготовления, внизу 

экрана 

1. Brake eggs into the bowl – 

разбить яйца в миску 

2. Whip eggs with whisk – 

взбить яйца венчиком 

3. Add sugar – добавить сахар 

4. Whip until white – взбивать 

до белой консистенции 

5. Add flour – добавить муку 

6. Mix thoroughly – хорошенько 

перемешать  

 

Полностью весь этап 

 

Step 2: Prepare a dough 

1. Brake eggs into the bowl – 

разбить яйца в миску 

2. Whip eggs with whisk – 

взбить яйца венчиком 

3. Add sugar – добавить сахар 

4. Whip until white – взбивать 

до белой консистенции 

5. Add flour – добавить муку 

6. Mix thoroughly – тщательно 

перемешать 

2 

3. Step 3: Bake  

Take a baking dish  

Cut butter on the baking 

dish, like this (показываю)  

Take the cookies, and 

crumble them on top of the 

Step 3: Bake 

 

Появляется на экране постепенно в 

процессе приготовления, внизу 

экрана 
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butter, make sure you have 

cookies covering all the 

dish  

Now add the apple filling 

And pour it with dough  

 

Bake for 40 minutes with a 

temperature of 200 C 

 

1. Cut butter on the baking dish – 

порежьте масло в форму для 

запекания 

2. Crumble the cookies on top of 

the butter – покрошите на 

масло печенье 

3. Add apple filling – добавьте 

яблочную начинку 

4. Pour dough – вылейте тесто 

5. Bake for 40 minutes with a 

temperature of 200C – 

запекайте 40 минут при 

температуре 200С 

 

Полностью весь этап на экране 

 

Step 3: Bake 

1. Cut butter on the baking dish – 

порежьте масло в форму для 

запекания 

2. Crumble the cookies on top of 

the butter – покрошите на 

масло печенье 

3. Add apple filling – добавьте 

яблочную начинку 

4. Pour dough – вылейте тесто 

5. Bake for 40 minutes with a 

temperature of 200C – 

запекайте 40 минут при 

температуре 200С 

2 

40 minutes later… 

Step 4: eat 

I am ready to get the delicious cake 

from the oven 

Now you can turn it upside down 

Cut a piece and put some ice-cream 

on top and enjoy  

 

Yummy mmmm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 minutes later … 

 

Step 4: Eat the cake  

 

Постепенно появляется на экране  

 

1. Take out the baking dish – 

достаньте блюдо  

2. Turn the baking dish upside 

down – переверните блюдо 

3. Cut a piece of the cake – 

отрежьте кусок пирога 

4. Serve the cake with a scoop of 

ice-cream – подавайте с 

шариком мороженного  

 

5. Enjoy        

 

Полностью весь этап: 

 

Step 4: Eat the cake   
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For a recipe and words from the 

lesson please visit my web-site 

www.svetlanavidakas.ru  

See you again! 

Bye-bye  

 

1. Take out the baking dish – 

достаньте блюдо  

2. Turn the baking dish upside 

down – переверните блюдо 

3. Cut a piece of the cake – 

отрежьте кусок пирога 

4. Serve the cake with a scoop of 

ice-cream – подавайте с 

шариком мороженного  

 

5. Enjoy        

 

 

Заставка Cooking with Svetlana Show  

Ссылка на мой сайт  

www.svetlanavidakas.ru  

 

 

 

http://www.svetlanavidakas.ru/
http://www.svetlanavidakas.ru/
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Приложение 3 

Приложение 3. Конспект урока в технологии CLIL, 11 класс, УМК «Спотлайт» 

Конспект урока в технологии CLIL, 

11 класс, УМК «Спотлайт» 

Данный урок был показан в рамках всероссийского конкурса 

«Учитель года России» в 2019 году 

Урок можно посмотреть по ссылке 
https://teacherofrussia.edu.ru/competition/history/lesson#open=undefined 

Межпредметная связь: география, экология 

Тема «Проблемы окружающей среды» 

Время урока: 40 минут 

Цель: знакомство с новой лексикой по теме «Проблемы окружающей среды»  

Задачи: актуализировать знания по теме проблемы окружающей среды, 

дать представление о проблеме загрязнения океана воздушными шарами 

 

Организационный момент 

Учитель делит класс на 2 группы по желанию. Перед каждым учеником цифра 

от одного до 5. Учитель задает вопрос: Who has number 1, 2, etc 

Мотивационный этап 

Учитель просит обучающихся закрыть глаза: close your eyes 

Those who have number one open your eyes  

И показывает поочередно картинки (Презентация):  

1.  air pollution 

2. water pollution  

3.  wastes 

4. endangered species  

5. deforestation   

Учитель предлагает обсудить в группах увиденное: сan you discuss in your groups 

what pictures have you seen? 

Актуализация знаний 

Учитель фронтально спрашивает, что было изображено на каждой картинке. 

Далее, используя прилагательные с прошлого урока, учитель предлагает выразить 

чувства и эмоции, которые испытывают ученики, когда смотрят на эти картинки.   

You have adjectives on your tables from previous lessons in this Unit, can you use these 

adjectives to tell me how you feel when you look at these pictures. Why? 

What emotions (adj) do these pictures cause? Sad, bad, unhappy, sorry (учитель 

фиксирует эмоции на доске. Доска разделена на 2 части). Why do you have such emotions? 

Что же человек такое сделал, что у вас сейчас такие эмоции?  

https://teacherofrussia.edu.ru/competition/history/lesson#open=undefined
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Мотивационный этап 

Учитель обращает внимание на шарики, которые висят в классе. You can see balloons 

here, why are they here?   

Учитель задает интригующий вопрос. Ответ на вопрос ученики узнают в процессе 

урока. 

What can we do with balloons? What do people do with balloons? When do people buy 

balloons? And what traditions do people have related to balloons? – releasing balloons  

And have you ever done that?  

Учитель акцентирует внимание на эмоциях, которые испытывают ученики при виде 

шариков. 

And what emotions do you have when you see balloons (фиксирую на доске positive, 

happy, joy, etc)  

Целеполагание 

Учитель предлагает сравнить эмоции от первых картинок (скорее негативные) и от 

шариков (скорее позитивные), и уточняет, что может быть сделано, чтобы негативные 

эмоции стали позитивными. 

What can we do to feel better about the environment? – We can help, we can do 

something… (you are right! We can go Green. тема урока Going green). 

How are the balloons related to today’s topic? – they cause positive emotions.  

Открытие новых знаний 

Учитель предлагает короткий отрывок видео (позитивный) Now we will watch video 

(показать 20 секунд от видео), what emotions do you have?  

but before continuing to watch let’s have a look at some words which will help you to 

understand the rest of the video better  

Учитель знакомит с новой лексикой по теме. 

Please take your phones and use translators (google, Yandex, abbey) and help me with 

translation  

Rubbish – мусор 

Culprit – виновник, преступник  

Plastic clips – зажимы  

Shearwater – буревестник 

Retrieve – извлекать 

Swallow – глотать  

What do you think, how are these words related to the video? How are they related to 

balloons? 

Учитель предлагает предположить, как эти слова могут быть связаны с темой урока 

и с шариками. 

Учитель выводит на слайд число и просит предположить, что оно может означать. 
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On slide 1000+ What might this number mean? You will definitely find the answer if you 

watch the video attentively. While watching, try to catch new words, let’s remember the words... 

Задание перед просмотром видео: заполнить пропущенные слова в процессе 

просмотра.  

And also you have a task to fill in the missing words in your sentence. You now have 20 

seconds to read your sentences.  

1. ________ has a huge impact on wildlife in Lord Howe Island 

2. One of the worst culprits is __________, especially __________ balloon 

_________ 

3. Every year ______ of __________are released in the sky   

4. The seabirds most impacted by ________ are __________ 

5. Researchers _________ plastic the birds have ________ 

 

Просмотр видео ролика (Презентация). 

What emotions do you have now? (негативные) 

You have 20 seconds to discuss your sentences in your groups. 

После просмотра проверяем их предложения. 

Закрепление пройденного материала 

Do you think that many people know about this problem? Can we do anything to make 

people know about it?  

Учитель спрашивает, многим ли знакома проблема выпускания шаров? Поскольку 

она большинству не знакома и выпускание шаров стало чем-то обычным и традиционным, 

учитель предлагает ученикам продумать варианты того, как донести эту проблему до тех, 

кто учится в их школе и до тех, кто живет в нашей стране. 

Далее каждая группа готовит постер (уровень «школа», уровень «мир») в 

соответствии с критериями. Во время защиты группы оценивают друг друга по критериям. 

Каждый участник группы отвечает за свой критерий. 

Учитель фиксирует ошибки выступающих и осуществляет разбор ошибок 

фронтально. 

После чего возвращается к шарикам и задает вопрос: «Теперь вы поняли, зачем я 

принесла шарики?» 

Самоопределение 

Учитель развесил заранее постеры по разным углам и предлагает учениками встать 

и подойти к тому постеру, который они поддерживают. При желании можно объяснить 

почему. 

I hope the lesson was useful and you got something from this lesson. And before you go, I 

have some words of wisdom for you to think about (на слайде). 

 


