
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
«ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»

(метапредметный подход)

Казарновский С.З. – директор ГБУСОШДО г. Москвы «Класс-центр» 

Королькова Е.В. – заместитель директора ГБУСОШДО г. Москвы   «Класс-центр» 



МЕЖПРЕДМЕТНОСТЬ
(общее в содержании разных учебных 

предметов)

ИСТОРИЯ

ЛИТЕРАТУРА

ИЗО

ТАНЕЦ

ФИЗИКА МАТЕМАТИКА



МЕТАПРЕДМЕТНОСТЬ 
(надпредметность)

«Освоение» универсальных
понятий

Освоение универсальных
способов познания мира



Универсальные понятия

5 класс «ЧАСТЬ и ЦЕЛОЕ»

6 класс «ДИАЛОГ»

7 класс «ИЕРАРХИЯ»

8 класс «РИТМ»

9 класс «СИСТЕМА»
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История Общество (как целое) и его части. Государство (как целое) и его части. 
Периоды в истории как части единого исторического процесса.

Русский язык
Язык как целостное явление. Элементы языка. Главное и зависимое слово 
как части словосочетания.  Предложение как целое. Члены предложения 

как его части. Абзац как часть текста.   

Литература
Литературное произведение как целое. Форма и содержание как части 

художественного целого. Части (элементы) художественного мира 
произведения. 

Музыка Часть и целое в  музыкальном цикле. Часть и целое в композиции 
музыкального произведения.  Оркестр, музыкальный ансамбль как целое. 

Театр
Спектакль  (как целое) и его части. Тело и его «части» в сценическом 

движении. Актёр/ танцор как часть театрального/ танцевального 
коллектива. 

Естествознание Живой организм (как целое) и его части. Клетка (как целое) и её части. 
Планета Земля как целое и как часть Вселенной.

Математика Часть и целое как компоненты арифметических действий. Задача и 
ее составные части
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История Диалог Востока и Запада, России и Запада. Диалог эпох, поколений, 
культур. Диалог религий. Диалог политических партий, течений.

ИЗО
Взаимовлияние художников как диалог. Диалог как принцип 

построения композиции (диалог цветов, задний и передний план и 
т.д.) Диалог с картиной, фотографией.

Литература
Диалог с текстом, с автором, с критиком. Диалог фольклора и 
литературы. Перевод как диалог. Пародия как диалог. Диалог 

эпического и лирического.  Конфликт как диалог.

Музыка
Диалог искусств (песня, романс,  опера, оратория и т.д.). 

Полифония как диалог. Ансамбль как диалог. Диалог композитора, 
исполнителя, слушателя. 

Театр
Интерпретация пьесы как диалог. Работа  с партнёром, с  

предметом, с пространством как диалог. Танец как диалог.  Диалог 
с телом. Диалог со зрителем.

Естествознание
Диалог химических элементов. Взаимодействие сфер: литосферы, 

гидросферы, атмосферы, биосферы.  Адаптация как диалог с 
внешними условиями.  Диалог человека  с природой. 

Русский язык
Диалог как форма организации текста. Диалог с учебником, со 

словарём, с художественным текстом.  Диалог частей речи, членов 
предложения.  Диалог языков. 
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История
Иерархическое построение  общества. Иерархия ценностей 

человека и общества. Иерархия в определении предпосылок, 
причин исторических событий, критериев общественного прогресса

Математика Иерархические системы в программировании. Иерархический 
подход к точным вычислениям в различных науках. 

Литература
Иерархия жанров в литературе классицизма.  Иерархия персонажей 
в произведении. Иерархия ценностей литературного направления, 

автора, героя. 

Музыка
Иерархический принцип в мировоззрении,  эстетических 

предпочтениях композитора,  основных характерных признаках 
стиля, жанра.

Театр
Иерархия в балете, в танцевальном ансамбле, в театральном 
коллективе. Иерархия ценностей автора, героя, режиссёра, 

хореографа, сценографа и т.д.

Естествознание Принцип иерархии в биологической классификации. Иерархия у 
социальных животных. Иерархия в строении материи 

Русский язык
Иерархия уровней языка, членов предложения, частей 

сложноподчинённого предложения. Иерархия частей речи, их 
грамматических признаков и т.д. 



Р
и

тм
История Циклы в истории, периодичность, повторяемость.

ИЗО Ритм в цвете, в графике, в композиции, в 
орнаменте.

Литература Ритм в стихосложении, ритм в прозе, повторы в 
сюжете.

Музыка Музыкальные размеры, композиция, 
длительность. Ритм и такт. Ритм и темп.

Театр Ритм в танце, ритмическая организация речи

Естествознание Ритмы Вселенной, биоритмы, цикличность 
явлений природы, жизненный цикл человека.

Математика Ритм чисел, интервал, алгоритм.
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История Общество как сложная динамическая система. Экономическая, 

политическая, социальная системы. 

ИЗО
Направление в искусстве как система мировоззренческих и 

эстетических принципов. Мировоззрение художника как система. 
Шрифт как система.

Литература
Жанровая система. Система образов. Композиция как система. 

Система ценностей автора и героя. Литературное направление как 
система.  Система стихосложения.

Естествознание
Научный метод как система взглядов на мир. Системы органов у 

человека. Системы взаимодействия тел. Солнечная система. Земля 
как система взаимодействующих оболочек.

Театр Театр как система. Система работы над спектаклем, над ролью.  
Системы К.С.Станиславского, М.Чехова, В.Мейерхольда и др. 

Математика Система счисления. Система координат на плоскости и в 
пространстве. Система уравнений. Система неравенств.

Русский язык Система языка. Текст как система. Система стилей речи,  частей 
речи, членов предложения, норм языка. 



5 - 9 классы 
Работа с понятиями 
(метапредметные

уроки, эссе)

10 класс

Интегративный экзамен



Экзаменационная работа в 10 классе

Позволяет самостоятельно выбрать «области знания», на 
материале которых будет проводиться исследование.

Даёт возможность самостоятельно сформулировать цель, 
задачи, гипотезу исследования, определить «путь» 

движения к этой цели и пройти этот путь.

Позволяет рассмотреть выбранную тему с разных сторон,             
не предполагает простых, однозначных выводов 



Примеры тем

Тема Комментарий

Скорость 
метафоры

Тема выявляет возможность использования 
метафоры в разных областях искусства, науки, 
общественной жизни. 

Пространство Тема даёт возможность выявить особенность 
восприятия категории «пространство» в разных 
областях жизни, науки и искусства. 

Ассоциация Тема позволяет исследовать разные типы 
ассоциативных связей в науке и искусстве. 



Метапредметные недели

Универсальное 
понятие

Уроки Проекты

Салоны, 
спектакли, 
концерты, 

выставки и т.д.

Эссе



Отрывки из эссе

Я с понятием ритм столкнулся в четыре года в кабинете у
врача. Он простукивал по столу ритм моего сердца. Ритм
сердца – это жизнь. А в жизни много ритмов, которые
можно слышать, ощущать, чувствовать, выстукивать и даже
менять. В жизни есть утро, ночь, дни недели идут друг за
другом. И всё это – год, который идёт в четком ритме, а
часы помогают нам ощутить этот ритм. Стук колёс поезда –
это тоже ритм. И конвейер – это ритм. Равномерные
действия с определенным повторением. И в лесу… Кукушка
кукует или дятел стучит. И в театре зрители аплодируют
хлопок в хлопок.

Игнат Ионцев 5 «Б»



Отрывки из эссе
Что такое диалог? Если попросить любого человека ответить первое, что
придет ему в голову – это разговор, обмен информацией или взаимодействие
между людьми.
А монолог... Это ведь тоже диалог, только с самим собой. Ты размышляешь про
себя или говоришь вслух, и ответная реплика предполагается, хоть и не следует
за этим.
А в танце, где мы взаимодействуем с партнером, только делаем это абсолютно
без слов. Это общение невербальное: ты общаешься через движения. Чем не
диалог?
В музыке, например, в полифонии идет перекличка, диалог между голосами и
разными партиями. Это звучит очень красиво, но учить полифонию достаточно
сложно. Ведь надо услышать каждый из этих голосов.
Если «углубиться» в литературу, то сколько всего можно обнаружить здесь!
Диалог читателя с текстом и даже с автором, который написал это
произведение, диалог разных авторов

Черненко Василиса 6 «А»



Отрывки из эссе
Иерархия…Есть такая наука, в процессе изучения которой мы
понимаем, что такое иерархия. Это история. Возьмем хотя бы
правительство любого государства. В нем иерархия выстраивается
по полномочиям какого-либо должностного лица.

В физике тоже есть иерархия. Одна теория сменяется другой, более
современная съедает устаревшую, на определенном этапе
развития уже незначительную. Похожая перестановка частей
иерархической системы в лингвистике: устаревшие слова уходят на
второй план, вытесняются неологизмами.

Даже в нашей памяти существует иерархия, и мы зачастую сами
определяем иерархию нашей памяти. Кто-то сосредотачивает свое
внимание на чем-то плохом, кто-то - на хорошем. Мы сохраняем в
памяти то, что важно и интересно именно нам.

Карлин Филипп 7 «Б»



Отрывки из эссе
Наш мир – это огромный пазл, состоящий из множества разнообразных
«деталей», каждая из которых, в свою очередь, тоже является некоторым
целым, складывающимся из всевозможных элементов.

Зависят ли свойства целого от свойств частей, его составляющих? Могут ли
свойства частей определять особенности целого? Я пришла к выводу, что
большое значение имеют не только особенности частей, но и порядок их
расположения. Каждый из нас знает такие два вещества, как алмаз и графит.
Алмаз – один из самых твёрдых минералов, он используется для резки стекла,
камня, бетона. Графит же крошится даже при несильном нажатии. От
последовательности слов может полностью меняться структура предложения.
«Поздняя осень» - односоставное назывное предложение. «Осень поздняя» -
двусоставное предложение с составным именным сказуемым.

Соловьёва Александра 8 «Б»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


