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Современная цивилизация вступила в период постиндустриального 

развития, который характеризуется прежде всего осознанием конечности и 

исчерпаемости природных ресурсов. Эта проблема глобальна и ее исследование 

началось в 1960-1970-е годы в работах Римского клуба [1]. Биосфера миллионы 

лет формировалась как самодостаточная, саморегулирующаяся система. 

Развитие техносферы человечеством стало с одной стороны двигателем научно-

технического прогресса, а, с другой стороны, привело к глубокому 

противоречию между природой и техносферой. Ученые отмечают, что 

противостояние биосферы и техносферы оказало сщественное влияние на 

человеческое сознание, в котором технологии и природная среда оказались 

разорванными, их антагонизм закрепился на ментальном уровне. Для выхода из 

системного кризиса, охватившего нашу цивилизацию, необходима 

принципиальная перестройка всего технологического базиса в неразрывной 

связи его научной, производственной, социально-политической и гуманитарной 

составляющих. Техносфера должна стать органической частью природы [2,3]. 

На заре развития человек принимал окружающий мир как единое целое. 

По мере накопления знаний, для более глубокого изучения отдельных аспектов, 

люди стали «расчленять» мир, появились отдельные отрасли науки – физика, 

биология, психология и др., которые делились на еще более узкоспециальные 

дисциплины. Такое отраслевое осмысление мира создало отраслевую 

техносферу, которая объективно не может быть гармонизирована с биосферой. 

Ни одна узконаправленная отрасль не может решить глобальные проблемы. 

Таким образом, назрела необходимость интеграции научного знания, 

осмысления мира как целого, создания новой, гармоничной ноосферы, где три 

ее составляющие: биосфера, техносфера и общество – будут не конфликтовать, 

а дополнять друг друга. Для этого необходимо перейти к парадигме 

конвергенции наук и построению на этой базе принципиально новых 

конвергентных технологий [4]. 

Это деление научного знания отразилось на системе образования. Еще 

М.Н.Скаткин писал: «Задача школы состоит в том, чтобы сформировать у 

школьников общую картину мира, ибо чем более четко она складывается в 

сознании человека, тем шире область понимания им действительности и сфера 

ориентировки в ней», а «предметная структура учебного плана таит в себе 

опасность того, что целое будет заслонено его отдельными частями, что из-за 

деревьев не станет видно леса» [5]. Но, несмотря на то, что формирование 

обобщенного представления о мире, представлений о естественнонаучной 

картине мира сегодня является одной из приоритетных задач общего 



образования [6], в школе доминирует предметный учебный план, в котором не 

предусмотрены обобщающие естественнонаучные курсы.  

Поэтому мы разработали элективный курс «Человек. Природа. Техника» 

для учеников 9 классов в рамках внеурочной деятельности. Разработанный курс 

включает программу с подробными методическими рекомендациями для 

педагогов и электронное учебное пособие для учащихся. Он предусматривает 

широкое использование современной информационной образовательной среды, 

но может быть реализован и в условиях ограниченного доступа учащихся в 

Интернет. 

В первой четверти 9 класса основной задачей учителя является развитие 

интереса к взаимодействию человека с природой, показ достижений 

современной науки и опосредованное формирование представлений о единстве 

мира. Основная форма работы на этом этапе – рассказ учителя и выполнение 

относительно несложных, не требующих больших затрат времени творческих 

заданий всеми учащимися.  

Занятия, предлагаемые девятиклассникам во второй, третьей и четвертой 

четвертях углубляют и расширяют знания, полученные в первой четверти. 

Основная форма проведения занятий на этом этапе – самостоятельное 

(индивидуальное и групповое) выполнение заданий, решение задач, 

предлагаемых учителем на основе информации, получаемой при работе с 

электронным пособием. На каждом занятии ученикам на выбор предлагаются 

10-30 метапредметных заданий, ориентированных на математический, 

физический, биологический, технический и художественный профили. Кроме 

того, задания делятся по степени сложности и творческой активности. Для 

стимулирования деятельности школьников мы предлагаем педагогам 

организовать выставки и обсуждение работ как в конце занятия, так и на 

обобщающих уроках. 

 Предполагается выполнение заданий на занятии, но возможно и их 

выполнение во внеурочное время, что дает возможность быть успешными и 

справиться с заданиями всем, в том числе не очень сильным ученикам. 

Выполнение творческих заданий позволяет ученикам «наполнить» свой 

портфолио. Задания ученики выбирают сами и на основе предпочтения тех или 

иных типов заданий в конце года можно дать обоснованные рекомендации по 

дальнейшему профильному обучению школьника. 

Курс строится таким образом, что ученики могут включаться в работу на 

любом этапе, выполнение заданий по одной теме не связано напрямую с 

подготовкой по другой теме. Кроме этого, компьютерный вариант учебного 

пособия дает возможность заниматься ученикам самостоятельно при 

небольшой помощи учителя-консультанта, что позволяет использовать данный 

курс и в малокомплектных школах для индивидуальных занятий.  

Содержание материала курса не носит характер систематического 

изучения каких-либо разделов физики, биологии или других наук. Курс 

включает следующие вопросы: 

1. Человек и его место в мире. Человек как представитель природы и 

общества. Целенаправленное преобразование окружающего мира как основа 



жизнедеятельности человека. Познание как основа человеческого 

преобразования мира. Представление о взаимосвязи явлений и единстве мира.  

2. Формы в природе и технике. Плоские и пространственные формы. Формы 

(конструкции), встречающиеся в природе и технике: конус, спираль, «паутина», 

пространственно-решетчатые системы, дырчатые конструкции. Прочные 

оболочки, конструкции с предварительным напряжением, пневматически 

напряженные конструкции. Трансформации (обратимые движения). 

Унификация в природе. 

3. Механическое движение в природе и технике. Плавание, полет, прыжок 

как наиболее распространенные формы передвижения живых организмов. 

«Экзотические» способы перемещения. Движение живых организмов под 

землей. 

4. Ориентация в пространстве живых организмов и технических систем.  

Зрение мозаичное, камерное. Ориентация по запаху и электрическому полю. 

Локация в природе и технике. Навигация, миграция, биологические ритмы, 

«третий глаз».  

5. Свет и цвет в природе и технике. «Живой свет» – флюоресценция. Цели и 

способы изменения цвета в природе и технике. Фотосинтез и архитектура. 

6. Человек – хозяин природы? Роль человека в природе. Безграничность 

познания. Техника и развитие человека. 

Нам кажется, что предлагаемый нами метапредметный элективный курс 

предпрофильного обучения «Человек. Природа. Техника» на доступном 

материале демонстрирует ученикам конвергенцию научного знания, 

взаимопроникновение и взаимодополнение наук. Он даст возможность с одной 

стороны углубить и расширить знания школьников, сформировать у них 

представление о единстве мира, о взаимосвязи объектов и явлений, о 

познаваемости мира и возможности его преобразования человеком, а с другой 

стороны, поможет ученикам сделать обоснованный профессиональный выбор и 

спланировать свою образовательную траекторию. 
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