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КОНВЕРГЕНТНОСТЬ – ЭТО: 

• взаимопроникновение и взаимовлияние 

различных предметных областей 

• новый научно-технологический уклад, 

который базируется на НБИКС-

технологиях, где Н – это нано, Б – био, И 

– информационные технологии, К – 

когнитивные технологии, С-социальные 

технологии 
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ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ КОНВЕРГЕНТНОГО ОБУЧЕНИЯ 

• Мультидисциплинарный 

 

• Междисциплинарный  

 

• Трансдисциплинарный  
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МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД 

фундаменталь
ное 

теоретическое 
понятие  

СИЛА 
Русский 

язык 

Литература 

Геометрия 

Физика 

Хими
я 

Биолог
ия 

История 

ИЗО 

Музыка 

География 

физическая 
культура 

9 класс.  

Практикум по 

написанию 

сочинений в 

формате ОГЭ «Что 

такое душевные 

силы?» 

7 класс. Урок-

дискуссия по "Песне 

про царя Ивана 

Васильевича..." М.Ю. 

Лермонтова 

«Нравственная сила 

купца Калашникова в 

поединке с 

Кирибеевичем» 

9 класс. Составление 

интеллект карты. 

Векторы. 

9 класс. 

 Составление  

синквейна. 

«Движущие силы 

революционных 

движений в 

России» 

8 класс.  

Урок-практикум 

«Закономерност

и циркуляции 

воздушных масс. 

Атмосферные 

фронты. 

Циклоны, 

антициклоны» 

9-10 класс. 

Интерактивное 

занятие 

«Движущие 

силы эволюции 

организмов» 

 

7 класс. 

Экспериментальное 

решение 

проблемной задачи. 

«От чего зависит 

результат действия 

силы?» 

8 класс.  

Урок-

практикум «От 

чего зависит 

сила 

притяжения 

молекул?» 

Творческая 

мастерская 

«Преображающая 

сила живописи» 

6 класс.  

Урок-дискуссия 

«Сила 

воздействия 

музыки на 

человека» 

7-8 класс. 

Практикум 

«Силовые 

упражнения» 

10 класс.  

Проектная 

мастерская 

«Можно ли 

преодолеть 

силу 

гравитационног

о притяжения?» 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД 

 

 

Тема урока:  

«Геометрические тела  

в архитектуре Москвы» 

Фундаментальное теоретическое понятие - ФОРМА  

ГЕОМЕТРИЯ 

ИСТОРИЯ 

ИЗО 

МХК 
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ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД 

  Урочная деятельность Выполняемая задача Внеурочная деятельность Выполняемая задача 

физкультура Практические занятия  

Произвести замеры физических 
показателей человека 
(сердцебиение, температура, 
давление и пр.), занимающегося 
во фрагменте полиэтилена  

Посещение Музея спорта 
Собрать информацию об истории 
спортивной формы 

Библиотека 
Собрать информацию о спортивной 
форме  

Спортклуб «Ратмир» 
Собрать информацию о спортивной 
форме сегодняшнего дня 

химия 

Структурная формула 
полиэтилена: 
 (-СН2-СН2-)n 

Изучить базовый материал 
необходимый для исследования 
состава 

Лаборатории сетевых структур 
Произвести анализ состава 
материала 

биология Гигиена человека 

Выяснить оптимальные 
требования к одежде и изучить 
вопрос влияния полиэтилена  на 
здоровье человека  

  

физика   Лаборатории сетевых структур 
Произвести замеры прочности  
материала на разрыв, истирание, и пр. 

Курс  
«Школа юного 
проектировщи
ка» 

  дистанционно Обработать результаты 

Русский язык Практическое занятие 
Написать статью, доклад  по 
выводам 

Международная конференция 
по здоровьесбережению 

  

Исследование по теме  

«Возможно ли полиэтилен использовать для пошива спортивной одежды?»  



7 

Организация междисциплинарных исследований обучающихся в 
урочной и внеурочной деятельности 

дебаты кейсы 
лаборатор-
ные работы 

ТРИЗ 
дидактическ

ие игры 
творческие 
мастерские 

практикумы 
нетрадицио

нные 
лекции 

уроки 
тренинги 

проектные 
мастерские 

дискуссия Web-сессии 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КОНВЕРГЕНТНОСТЬ 

в
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ч
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аналитические 
панорамы 

круглые столы конференции 
радио и теле 

журналы 
уроки в 
музеях 

турниры 

викторины конкурсы 
объединения 
доп.образова 

ния 

посещение 
предприятий 

лаборатории 
СПО и Вуз … 
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Формирование междисциплинарной образовательной среды  
с использованием ресурсов  школы и  города  

в рамках сетевого взаимодействия 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ  

В РЕАЛИЗАЦИИ КОНВЕРГЕНТНОГО ПОДХОДА 

Междисциплинарное исследование фундаментального теоретического понятия – 

ФОРМА. Геометрические тела.  

• дидактические игры на 
тему: "Геометрические 
фигуры" 

• занятие по ИЗО: 
«Геометрическая 
аппликация» 

• игровая деятельность 
«Город конструктора» 

дошкольный уровень 
образования 

• урок математики – провести 
измерения и вычислить 
площадь и периметр класса 

• урок технология - из 
заготовок - разверток склеить 
куб, сделать разверстку 
пирамиды и пр. 

• урок окружающего мира - 
схема школьного участка 

начальный уровень 
образования 

• Внеурочная 
деятельность   
«Геометрические тела 
в архитектуре 
Москвы»                
Геометрия,         ИЗО              
история,              МХК                           

основной уровень 
образования 

• Создание 3D 
моделей, 
проектирование 
бизнес-планов по 
реконструкции 

средний уровень 
образования 

Новый инструмент для  

! оценивания компетентностей 

обучающихся 
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Система условий реализации   новой интегрированной 
модели образовательной инфраструктуры 

междисциплинарных исследований 
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Система условий реализации   новой интегрированной 
модели образовательной инфраструктуры 

междисциплинарных исследований 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям 

междисциплинарных исследований. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами КООП ООО. 

3. Заседания межпредметных методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения модели междисциплинарных исследований. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам апробации и введения КООП ООО 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов КООП ООО 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения КООП ООО. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации КООП  ООО.  
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повышение качественного показателя  успеваемости обучающихся 

увеличение количества и качества проектных и исследовательских 
работ обучающихся 

положительная динамика результатов качества мониторинга 
метапредпредных умений МЦКО 

положительная динамика результативности участия обучающихся 
олимпиадах и конкурсах 

повышение показателей удовлетворенности образовательным 
процессом обучающихся и учителей 

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ 

ВЫСОКИЙ  

СТАНДАРТ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Стабильность педагогических кадров и их высокий уровень 
профессиональной компетенции 

Точки роста и технологических прорывов 

Новые образовательные практики 

Эффективные бюджетные расходы на оснащение 
общеобразовательных организаций 

Конкурентная образовательная среда  

ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ  

ВЫСОКИЙ  

СТАНДАРТ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

Время 

Область  

изменений 

В методиках и 

технологиях 

обучения 

В  контроле  и 

оценивании 

ОР 

В организации 

образовательной 

среды 
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СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

Создание рабочей 
группы. 

Определить исходный 
уровень готовности 

педагогов к 
реализации модели 

конвергентного 
образования школы 

Определить уровень 
развития 

метапредметной и 
исследовательской 

компетенции у 
обучающихся. 

Подготовка педагогов 
к реализации модели 

конвергентного 
образования школы и 

развития 
исследовательской 

компетенции 
обучающихся 

Создать лабораторно-
исследовательский 

комплекс, 
оснащенный 

оборудованием для 
исследовательской 

деятельности 
обучающихся на 
метапредметном 

уровне 

Обеспечить освоение 
обучающимися 

исследовательской 
парадигмы 

Организовать сетевое 
взаимодействие с 

образовательными 
организациями 

высшего и среднего 
общего образования 
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Организация деятельности  
межпредметных методических объединений 
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Филологическое 
образование 

Математическое 
образование 

Лингвистическое 
образование 

Физическое 
образование 

Естественно-
научное 

образование 

Эстетическое 
образование 

Начальное 
образование 

Дизайн 

Общественные 
науки 

П Р О Е К Т 

Проект № 1 Проект № 2 Проект № 3 



Организация деятельности межпредметных  
методических объединений на примере проекта  

«Постановка спектакля про произведению «Отцы и дети» 

Предмет  Деятельность учащихся 

Русский язык и 
литература 

Написание сценария, составление проекта афиши и приглашений, 
написание новостей на сайт школы, социальные сети. Составление текста 
для видеосюжета, радиопередачи 

Математика и 
физика 

Расчеты для создания декораций, составление плана финансовых затрат 

Иностранный язык Перевод сценария, афиши и приглашений, социальные сети. Перевод 
текста для видеосюжета, радиопередачи. 

Информатика Создание 3D моделей декораций, съемка и монтаж видеосюжета. 
Создание видеопроекций для постановки спектакля. Разработка макета 
приглашения, афиши 

Химия Изучение качественных реакций для создания спецэффектов (туман, 
горение огня, снег, искры) 

География Разработка маршрутного листа, плана сцены, зрительного зала и гримерки 

Биология Санитарные нормы для зрительного зала, создание специальных условий 
для зрителей с ОВЗ 



Организация деятельности межпредметных  
методических объединений на примере проекта  

«Постановка спектакля про произведению «Отцы и дети» 

Предмет  Деятельность учащихся 

Обществознание Проведение социологических опросов и наблюдений с последующей 
обработкой данных 

История  Изучение истории соответствующего периода. Воссоздание 
исторических сцен, костюмов, атрибутов. Разработка соответствующего 
технического задания. 

Технология Реализация технического задания, создание декораций, костюмов, 
монтаж сцены, оборудования 

ОБЖ Разработка инструктажа по технике безопасности, плана эвакуации 

ИЗО Создание декораций, оформление сцены 

Музыка Музыкальное сопровождение, создание треков, шумовых эффектов. 
Подбор музыкальных произведений для видеоклипа, радиопередачи 
Подготовка вокальных и инструментальных номеров 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНИВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

• Междисциплинарные кейсы, 

тесты и т.п. 

 

• Портфолио учащегося 

 

• Самооценка 

 

• Report card  
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Report card  



Мы живем в эпоху, когда расстояние от самых 

безумных фантазий до совершенно реальной 

действительности сокращается с невероятной 

быстротой. 

М. Горький  
Впервые напечатано  

в газете "Правда", 1928,  
номер 90 от 18 апреля. 
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Ожидаемые эффекты от 

 реализации программы  

и перспективы деятельности 

в рамках проектов  

столичной системы 

образования. 
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