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Конвергенция в образовании

Конвергенция (от лат. сonvergentio –

«взаимное проникновение, соединение») 1 + 1 = ?

Приведи в своём сознании все по существу 

связанные между собой предметы в ту именно 

связь, в которой они действительно находятся 

в природе.  

И. Г. Песталоцци

(1746–1827) 

Межпредметный 

подход

Метапредметный 

подход

Конвергентный 

подход



Бессмысленно продолжать делать то же 

самое и ждать новых результатов. 

Альберт Эйнштейн

ГУМАНИТАРНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

Конвергенция знаний



Тенденции развития московского образования

Книги о развитии 

московского образования



Развитие образования и науки, экономики

и социальной сферы возможно только на

междисциплинарной основе (конвергенции

знаний).

Школа–2020

•Умение работать с большим объёмом информации

•Коммуникативные компетенции

•Креативность

•Способность к самообразованию

Новое содержание образования



ФГОС НОО, п. 9, п. 11

ФГОС ООО, п. 8, п. 10

ФГОС СОО, п. 6, п. 8

ПООП НОО, п. 1.2.1

ПООП ООО, п. 1.2.4

ПООП СОО, п. 1.2.2

Документы



Образовательные результаты

Какие результаты должна обеспечить выпускникам 

современная школа?

Предметные

МЕТАпредметные

Личностные

Межпредметные понятия

Коммуникативные

Познавательные

Регулятивные

Универсальные учебные 

действия



ПООП ООО

Регулятивные 

УУД

Коммуникативные 

УУД

Познавательные 

УУД

Новое содержание образования



Регулятивные УУД

Целеполагание

Планирование

Прогнозирование

Контроль

Коррекция

Оценка

Саморегуляция

Зачем?

Как?

Что будет, если…?

Правильно ли?

Как исправить?

В какой мере результаты 

соответствуют ожидаемым?

Требуется ли 

выполнить ещё раз?



#метапредмет ID-890498

Родная природа в 

стихотворениях С.А. Есенина

Проложите маршрут от дома до Московского 

Государственного музея С.А. Есенина. Время 

проезда между станциями в Московском 

метрополитене (см. схему) составляет в 

среднем 2 мин. Сколько времени потребуется 

вам, чтобы добраться до музея? 



РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД

Познавательные УУД

Способы 

решения задач

Логические 

действия и 

операции

Моделирование

Смысловое 

чтение

Поиск, отбор, 

структурирование 

информации



#метапредмет ID-890498 

• Количество экспонатов в Московском Государственном музее С.А. Есенина –

161. Какие экспонаты представлены на постере? 

• По каким критериям выставка «Есенин NEW» отличается от экспозиции 

Московского Государственного музея С.А. Есенина?

Поиск информации

Анализ данных

Сравнение

Выбор критериев

Выведение 

следствий



РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД

Коммуникативные УУД

Выражение 

своих мыслей

Планирование 

учебного 

сотрудничества

Разрешение 

конфликтов

Управление 

поведением 

партнёра

Постановка 

вопросов



#метапредмет ID-890498 

Задание № 3 "Монологическое высказывание"

Даётся 1 минута на подготовку. 

Опишите фотографию:

- признаки времени года;

- героев, звуки, запахи;

- общую атмосферу фотографии;

- связь сюжета фотографии с её названием.

Задание № 4 "Диалог"

Даётся 1 минута на подготовку. 

- Почему село Константиново – одно из 

самых популярных мест среди туристов?

- В чём, на ваш взгляд, заключается основное 

значение словосочетания "колыбель поэта"?

- Какова основная цель общения с природой 

для вас и для вашей семьи?



Познавательные УУД

Задания, 
предусматривающие 
работу с таблицами

Задания на составление и 
интерпретацию диаграмм

Задания, 
предусматривающие 
работу со словарями

Регулятивные УУД

Задания, 
предусматривающие 

поиск новой информации

Задания для 
взаимоконтроля и 

самоконтроля

Работа с кейсами

(практико-ориентированные задания, 

ситуационные задачи)

Коммуникативные УУД

Задания, 
предусматривающие 

работу в группах

Задания квестов

Система заданий

Задания, 
предусматривающие 

работу с электронными 
ресурсами и поисковыми 

системами



Межпредметные понятия

Что изображено на картинках?

Ответьте одним словом, запишите термин, дайте определение.



Физика

Эксперимент

Анализ и 
интерпретация 

исходных 
данных

Русский 
язык

Сообщения, 
включающие 

в себя 
этимологию 
изучаемого 

слова,
термина 

Работа со 
словарями

География

Использование 
различных карт

Создание 
маршрутов

ИЗО

Составление 
картинно-

графического 
плана

Использование 
картин известных 

художников

ИКТ

Работа с 
информацией 

(интернет-
порталы)

Работа с видео-
информацией

Использование 
программ-

приложений на 
смартфоне

Межпредметная интеграция



совместная с 
детьми работа в 

области 
целеполагания, 
планирования и 

организации 
учебной 

деятельности

использование 
активных и 

проблемных 
методов обучения:

• деловые игры

• дискуссии

• мозговой штурм

• взаимообучение

• исследования

• проекты

стимулирование и 
побуждение 

пробных действий 
обучающихся, 

самостоятельной 
познавательной 
деятельности

оказание адресной 
помощи по 

преодолению 
сложившейся 

ситуации

использование в 
учебном процессе 

инновационных 
оценочных 
средств:

• кейсы

• эвристические и 

ситуационные 

задания

• контекстные 

задачи

Пути достижения результатов



https://mcko.ru/pages/m_n_d_codificators

Диагностики МЦКО            mcko.ru

Кодификатор 

метапредметных

результатов обучения

https://mcko.ru/pages/m_n_d_codificators


Центр оценки качества образования centeroko.ru

Оценка читательской  

грамотности

Оценка математической  

грамотности

Оценка естественно-

научной  грамотности

Оценка финансовой 

грамотности

Оценка глобальных 

компетенций

http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_gc.html



Международные исследования

Конструкт «Глобальные 

компетенции»

• заинтересованность и осведомлённость о глобальных 

тенденциях развития

• управление поведением

• открытость к новому

• эмоциональное восприятие нового

PISA

2018



Глобальные компетенции

Глобальные компетенции

открытость 

представителям иных 

культур;

уважение других культур и 

культурных отличий;

широта взглядов;

ответственность

ОтношенияЗнание

осознание и понимание 

глобальных проблем;

осознание межкультурных 

различий; 

взаимопонимание

Навыки

аналитическое и 

критическое мышление;

способность сообразно, 

эффективно, уважительно 

взаимодействовать;

способность 

сочувствовать

Ценности

человеческое достоинство;

культурное разнообразие



Международные исследования



«… школа должна идти в ногу со временем, а где-то и

опережать его, чтобы готовить ребят к динамичной,

быстро меняющейся жизни, учить их овладевать новыми

знаниями и умениями, свободно, творчески мыслить…»



Актуальное 

«Московская электронная школа»

Володько Наталья Валерьевна

методист по русскому языку и литературе

ГМЦ ДОгМ



#метапредметСценарии МЭШ



Сценарий ID 886749

#метапредмет

Метапредметный урок

иностранный язык

русский язык

история



Письмо друга

1 этап



2 этап

Приложение к письмуПознавательные УУД

(логические действия и операции)
Ваш друг прикрепил к своему письму

копии страниц из памятного альбома

своих родителей.

Внимательно рассмотрите их. Что их

объединяет?



Познавательные УУД

(смысловое чтение)

3 этап

Регулятивные УУД

(планирование)



Познавательные УУД

(структурирование информации)

4 этап

Регулятивные УУД

(планирование)

Коммуникативные УУД

(планирование учебного 

сотрудничества)

Обучающимся предлагается

объединиться в группы и

заполнить дорожную карту.



Познавательные УУД

(логические операции, 

моделирование, 

смысловое чтение)

5 этап

• Сравните две представленные

схемы метро.

• Сформулируйте, с какой

трудностью вы столкнетесь при

выполнении основного задания.

• Ознакомьтесь с отрывком из

книги лингвиста В. Г. Костомарова

«Языковой вкус эпохи» на ваших

планшетах. Чем можно объяснить

переименование станций метро в

1990-е годы?



Познавательные УУД

(логические операции, 

способы решение задач)

6 этап

Регулятивные УУД

(планирование)

Коммуникативные УУД

(умение выражать свои мысли, 

планирование учебного сотрудничества)

• Каждая группа получает задание и

материалы для его выполнения.



Познавательные УУД

(систематизация 

информация)

7 этап

Коммуникативные УУД

(умение выражать свои мысли, умение 

прийти к соглашению, постановка вопросов)



Познавательные УУД

(отбор и структурирование)

10 этап

Регулятивные УУД

(контроль и саморегуляция)

• Создание продукта

урока – ответ другу

(письмо на иностранном

языке)



Формирование читательской грамотности  

Федоров В.В., Богомазова С.В., 

Гончарук С.Ю. и др.

Формирование функциональной 

грамотности. Сборник задач по 

русскому языку для 8-11 классов

Федоров В.В., Богомазова С.В., 

Гончарук С.Ю. и др.

Русский язык. Сборник задач по 

формированию читательской 

грамотности. 8-11 классы



Оценка образовательных достижений

Ковалева Г. С.

Метапредметные результаты. 

Стандартизированные материалы 

для промежуточной аттестации. 

Книга для учителя

Ковалева Г. С., Васильевых И. П., 

Гостева Ю. Н. и др

Метапредметные результаты. 

Стандартизированные материалы 

для промежуточной аттестации



Актуальное. 

Обновление библиотеки «МЭШ»

Володько Наталья Валерьевна

методист по русскому языку и литературе

ГМЦ ДОгМ



Название

Тип материала

КЭС

Элементы оформления Атомикили



Название

Тип материала

Карточка

Добавление материала  в сценарий

Элементы оформления



Изменение при редактировании сценария



Изменение при отправке на модерацию

Отправка на модерацию



Название «Тема урока»

Тип материала

«Элемент оформления»

КЭС сценария

«Элемент оформления»

Отправка на модерацию



Название «Географическое положение

Древней Греции»

Тип материала «Рисунок» («Карта»)

КЭС и предмет атомика

Атомик (изображение)

Отправка на модерацию



Редактирование материала



Приказ «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»

Приказ Минобрнауки РФ 

от 31 марта 2014 г. № 253 

с последующими изменениями

признан утратившим силу с

момента публикации нового перечня

ФПУ, то есть с 29.12.2018 г.

Федеральный перечень учебников

от 28 декабря 2018 г. № 345

http://русское-слово.рф/novosti/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_345_%D0%BE%D1%82_28.12.2018_%D0%A4%D0%9F%D0%A3.PDF


www.dpomos.ru

ШИФР

02875-18/19-В

dpomos.ru

http://www.dpomos.ru/


Методические материалы для председателей и членов РПК по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом ЕГЭ 2019



Видеоконсультация по подготовке к ЕГЭ 2019



http://mes.mosedu.ru

mosmetod.ru
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Городской методический центр 

mosmetod.ru/

http://mosmetod.ru/
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mosmetod.ru



mosmetod.ru


