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Рассмотрены вопросы о месте предмета «Естествознание» в профильной 
школе, особенностях преподавания данного предмета в классах 
гуманитарного и социально-экономического профилей. Выявлены возможные 
методы проектирования уроков естествознания в классах данных профилей, 
приведѐн пример их реализации на примере урока «Природное явление Эль-
Ниньо». 

The article deals with the problems of teaching natural sciences at the profile school. It 
is spoken in detail about studying of the natural phenomena in Humanitarian and 
Social-economic classes. Possible methods of planning natural sciences lessons in 
classes of these profiles are revealed. The article gives a detailed analysis of the 
lesson "Natural Phenomenon of El Niño", as an example of such methods. 
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Согласно ФГОС, естествознание входит в предметную область 

«Естественные науки» наряду с физикой, химией и биологией. Но в 

отличие от других предметов этой области изучается только на 

базовом уровне. Целевой аудиторией курса естествознания могут 

стать, например, учащиеся гуманитарного профиля или же социально-

экономического. Возникает вопрос: может ли учитель, преподающий 

естествознание в двух таких классах проектировать урок по одному 

сценарию, использовать одни и те же средства обучения? 

Ответ на этот вопрос очевиден и продиктован духом 

профильного обучения: процесс достижения предметных результатов 

должен опираться на склонности и интересы учащихся. Таким 

образом, сохранив один уровень обучения – базовый, учителю 

необходимо дифференцировать содержание, а значит и методы 

обучения, с целью наиболее эффективного достижения 

образовательных результатов для различных профилей. Подобный 

подход ведѐт к дополнительной нагрузке на учителя, поэтому 

актуальной выглядит практическая задача выделения структуры 
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материала, гибкой для различных профилей, и при этом упрощающей 

учителю подготовку к уроку. 

Наше предложение состоит в том, чтобы при изучении 

конкретного материала программы выделять инвариантную часть и 

надстройки. Инвариантная часть представляет собой некий базис, 

общий для разных профилей обучения. Надстройки соответствуют 

заданному профилю и «приспосабливают» материал общей линии под 

систему знаний и умений конкретного класса или даже учащегося. 

Для школьников гуманитарного профиля характерен 

наглядно-образный стиль мышления. Поэтому примером подобной 

надстройки в гуманитарных классах может быть дополнительное 

обращение к литературным источникам, искусству, рассмотрение 

актуальных новостей по вопросу урока; в отдельных случаях 

проведение нестандартных уроков с акцентом на творческую 

деятельность учащихся. 

В классах социально-экономического профиля учащимся 

присущ математический стиль мышления. В связи с этим при решении 

естественнонаучных проблем различного рода по возможности 

необходимо ссылаться на соответствующий математический аппарат. 

Особенно перспективной данная надстройка выглядит в свете того, что 

нынешние УМК по естествознанию рассчитаны в первую очередь на 

учащихся с минимальным уровнем подготовки по математике, т. е. 

рассматриваемые в них явления полностью лишены математического 

описания. Однако же использование геометрических моделей, средств 

математического анализа, отработка навыков преобразования 

алгебраических выражений с одной стороны, раскрывает физический 

смысл ряда теорем курса алгебры и начал анализа, с другой – 

способствует развитию математических способностей учащихся. 

Формирование умения самостоятельно объяснять механизм 

природных явлений является одной из главных задач, стоящей перед 

школьным естествознанием. Решение данной задачи способствует 

достижению интеграционных целей предмета. Поэтому актуальной 

представляется адаптация методики дифференциации курса 

применительно к изучению природных явлений. 

В школьном курсе естествознания могут изучаться 

разнообразные природные явления: землетрясения, извержения 

вулканов, цунами, грозы, туман, радуга, миражи, полярные сияния и 

др. [3, c. 58-59]. Особый интерес вызывают явления, о которых 

учащимся известно сравнительно мало и которые позволяют затронуть 

жизненно важные вопросы. К числу таких природных явлений 

относится Эль-Ниньо. 
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Эль-Ниньо – природное явление, которое представляет собой 

потепление поверхностных вод экваториальной части Тихого Океана 

под влиянием ряда факторов, приводящее к глобальному изменению 

погодных условий на его восточном и западном побережьях.  

Рассмотрим пример проектирования урока естествознания  

по теме «Природное явление Эль-Ниньо» для гуманитарного и 

социально-экономического профилей, основанный на выделении 

инвариантной части и надстроек. Обсуждение данного материала  

с учащимися имеет смысл вести ближе к концу изучения темы 

«Макромир», т.к. механизм возникновения явления имеет 

комплексный характер. 

Инвариантная часть содержит определение понятия Эль-

Ниньо, а также качественное описание механизма его возникновения 

(приведено на рис. 1). 

Целесообразно, подвести учащихся к определению понятия 

данного явления, например, с помощью заранее подготовленных 

докладов, на основе которых совместно выделить: 

1. Суть явления. Ответ на вопрос: «Какой объект и как изменяет 

своѐ состояние?» 

2. Причины явления. Ответ на вопрос: «Почему объект изменяет 

своѐ состояние?»  

3. Последствия явления. Ответ на вопрос: «На что повлияет 

изменение состояния объекта?» 

Сгруппировав ответы на эти вопросы, записать определение 

Эль-Ниньо, приведѐнное выше. Второй пункт определения носит 

проблемный характер и ставит перед учащимися задачу исследования: 

выяснить, какие именно факторы влекут потепление поверхностных 

вод экваториальной части Тихого Океана. Для решения этой задачи 

необходимо рассмотреть механизм возникновения Эль-Ниньо, модель 

которого приведена на рис. 1 (пояснения к схеме приведены ниже).  

Механизм возникновения рассматривается в форме 

фронтальной беседы учителя со всем классом, перед которым ставится 

задача: понять причины, по которым происходит повышение 

температуры поверхностных вод океана на указанном участке. Начало 

диалога связано со сформулированным определением явления, 

позволяющим оттолкнуться в поиске причин его возникновения от 

географического положения. В основе объяснения лежит 

дегазационная модель В. Л. Сывороткина [4], [5], заключающаяся в 

следующем (рис. 1): 
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Рис. 1. Пример инвариантной части урока естествознания 

по теме «Природное явление Эль-Ниньо» 

 

1. Этот газ (в том числе водород), поднимаясь на поверхность, 

Область возникновения Эль-Ниньо – геологически активный 

Восточно-Тихоокеанский срединно-океанический хребет. 

В подобных «горячих точках» располагается большое количество 

мест выброса газа из земных недр. 

2. Взаимодействует с кислородом (концентрация которого 

повышена вследствие холодного Перуанского течения),  

в результате чего вырабатывается тепло. 
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3. В предыдущей реакции был задействован не весь водород и его 

окислы, которые поднимаясь выше в атмосферу, вступают в 

реакцию с озоном, разрушая его. 

4. Разрушение озона ведѐт к уменьшению поглощения 

ультрафиолетового и инфракрасного излучения Солнца, в 

результате происходит дополнительный прогрев поверхностных 

вод. 

5. Увеличивается испарение и концентрация углекислого газа в 

воздухе (вследствие снижения его растворимости в воде), в 

результате чего увеличивается температура, уменьшается 

давление, а значит, образуется циклоническая область. 

6. Циклон «затягивает» воздушные массы с запада Тихого Океана, 

меняется картина ветров: циклон переносит влагу на восточные 

побережья Тихого океана. 

7. Западные склоны Анд «задерживают» большую часть осадков, 

здесь наблюдаются наводнения, паводки, тайфуны. На западном 

побережье Тихого океана наблюдаются засуха и пожары. 

Учитель, руководствуясь приведѐнной схемой (рис. 1), ставит 

перед учащимися наводящие вопросы, комментирует ответы 

учащихся, обращает внимание на верные гипотезы. 

Приведѐм, часть возможного диалога: 

Учитель. В химии известен, так называемый водородный 

цикл: 

OH + O3 = HO2 + O2, 

HO2 + O3 = OH + 2O2, 

Итог: 2O3 = 3O2 [4, c. 305] 

Какой процесс описывают данные реакции? Применимы ли 

они к нашему случаю? 

Ученики. Данный цикл демонстрирует процесс разрушения 

молекул озона (O3) под действием окислов водорода. Эти реакции 

могут быть применимы к нашему случаю, так как все условия их 

протекания соблюдены. Значит, в результате выброса водорода в 

атмосферу образуется локальная озоновая дыра. 

Учитель. В чем заключается роль озонового слоя? Какие 

изменения будут наблюдаться в районе образовавшейся озоновой 

дыры? 

Ученики. Роль озонового слоя состоит в поглощении части 

ультрафиолетового и инфракрасного излучения, которое теперь 

достигая поверхности океана, продолжает процесс его прогрева. 

Учитель. Что будет происходить с поверхностными водами, 

по мере их всѐ большего прогревания? 
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Ученики. По мере прогревания, будет увеличиваться 

испарение, а значит, образуются облака. 

Учитель. Растворимость углекислого газа, содержащегося в 

атмосфере, имеет аналогично кислороду обратную зависимость от 

температуры: учитывая, что теперь поверхность океана прогрета, как 

будет изменяться концентрация углекислого газа в воздухе? 

Ученики. С увеличением температуры растворимость 

углекислого газа уменьшится, а значит, его концентрация в воздухе 

увеличится. 

Учитель. Что будет с температурой воздуха на данном участке 

в результате повышенного испарения воды и скопления углекислого 

газа? 

Ученики. Пары воды и углекислый газ – газы парниковые, они 

поглощают тепло, а значит, с их повышением их концентрации 

температура воздуха увеличится. 

Каждую верно высказанную гипотезу имеет смысл 

фиксировать, объединяя в общую схему (аналогичную приведѐнной на 

рис. 1). К концу урока учащиеся в результате совместной деятельности 

построят модель данного явления, выделят каждый этап, на котором 

происходит повышение температуры поверхностных вод, и решат 

поставленную задачу о причинах такого повышения.  

Надстройки по двум профилям обучения, приведены в 

таблице 1.  

Таблица 1.  

 

Пример надстроек урока естествознания  

по теме «Природное явление Эль-Ниньо» 

 
Гуманитарный профиль Социально-экономический профиль 

Задание 1. 

Каковы экологические последствия 

Эль-Ниньо? 

1) Смена биоценозов у западного 

побережья Южной Америки: 

 аномально высокая 

биологическая 

продуктивность; 

 массовая гибель всего живого 

во время Эль-Ниньо; 

 «красные приливы». 

2) Влияние на сельское хозяйство в 

Азии, Австралии и Северной, Южной 

Задание 1. 

Докажите, что водяной пар в 

результате адиабатного расширения 

охлаждается. 

Задание 2. 

Найдите соответствующее 

уменьшение температуры и работу 

адиабатно расширяющегося 

водяного пара. 

Задание 3. 

Могут ли на высоте 2 км в зоне 

формирования Эль-Ниньо 

образовываться облака? 
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Америке. 

3) Высказать общие выводы о том, как 

уменьшение добычи рыбы в Южной 

Америке и дефицит сельского 

хозяйства в Азии и Австралии может 

сказаться на других мировых регионах. 

  

 

Гуманитарный профиль. 

Учитывая комплексный характер природы Эль-Ниньо 

инвариантную часть урока для данного профиля можно организовать в 

виде групповой деятельности. Заранее разделить класс на команды 

«ученых»: физиков, химиков, географов, предварительно получивших 

задание рассмотреть явление с соответствующей стороны. В ходе 

обсуждения свести все доводы в одну общую схему. 

При решении задания 1 объединить учащихся в общую группу 

«учѐных» биологов. Работу над заданием 2 можно организовать, 

основываясь на выборке новостных рубрик, связанных с Эль-Ниньо. 

Данный вид работы, реализуя требования ФГОС, решает задачу 

обучения учащихся «критически относиться к сообщениям СМИ, 

содержащим научную информацию» [7]. 

Социально-экономический профиль. 

Рассмотреть более подробно объяснение факта образования 

облаков с увеличением испарения на основе процесса адиабатного 

расширения газа. Физическую основу предоставляет учитель:  

процесс испарения представляет собой интенсивное 

расширение большого объѐма воды при переходе в газообразное 

состояние, сопровождающееся быстрым подъемом еѐ вверх в 

атмосферу; в результате двух этих фактов теплообмен между этим 

объѐмом и атмосферой не успевает произойти; такое расширение 

называют адиабатным. 

T
γ
p

1-γ
=const, где γ – показатель адиабаты, для трехатомного 

газа (H2O): γ=3/2. 

Далее, в зависимости от физической подготовки конкретного 

класса для решения задач в дополнение к характеристикам 

адиабатного процесса можно дополнить справочник с формулами  

для нахождения внутренней энергии трехатомного газа, предоставив 

учащимся самим выполнить дальнейшие алгебраические 

преобразования выражений: 𝑈 = 𝑁𝐸𝑘 = 𝑁𝐴
𝑀

𝜇
3𝑘𝑇 = 3

𝑀

𝜇
𝑅𝑇. 
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Решение задания 1. 

𝐴 = 𝑄 − Δ𝑈  𝑄 = 0 ;      Δ𝑈 = 3
𝑀𝑅(𝑇2 − 𝑇1)

𝜇
  

Δ𝑈 = −𝐴, Δ𝑈 < 0, 𝑇2 < 𝑇1     ч.т.д. 

 

Решение задания 2. 

𝐴 = −3
𝑀𝑅(𝑇2 − 𝑇1)

𝜇
= 3

𝑀𝑅𝑇1(1 −
𝑇2

𝑇1
)

𝜇
;      𝑇1

3

2𝑝1

−
1

2 = 𝑇2

3

2𝑝2

−
1

2 

(
𝑇2

𝑇1

)
3

2 = (
𝑝2

𝑝1

)
1

2       
𝑇2

𝑇1

= (
𝑝2

𝑝1

)
1

3;      𝐴 = 3
𝑀𝑅𝑇1(1 − (

𝑝2

𝑝1
)

1

3)

𝜇
 

𝑇1 − 𝑇2 =
𝜇𝐴

3𝑀𝑅
= 𝑇1(1 − (

𝑝2

𝑝1

)
1

3) 

 

Решение задания 3. 

Обсудить с учащимися, какие из справочных данных 

необходимы, предложить классу найти их самостоятельно, 

воспользовавшись дополнительной литературой или электронными 

ресурсами: T1=26˚C (температура воздуха на поверхности Тихого 

океана в экваториальных широтах), p1=760 мм рт.ст (на поверхности), 

p2=595 мм рт.ст (на высоте 2 км). 

𝑇1 − 𝑇2 = 299(1 − (
595

760
)

1

3) ≈ 299(1 − 0,91) ≈ 26,9𝐾 

Таким образом, температура на высоте 2 км приближается к 

0˚C, значит, могут образовываться облака, в состав которых входят 

частички льда. 

Итак, несмотря на формально один уровень изучения 

естествознания – базовый, необходимо говорить о внутренней 

дифференциации предмета: как содержания, так и методов обучения. 

Особенно актуален данный подход в контексте наиболее 

эффективного достижения целей обучения для таких различных 

профилей как гуманитарный и социально-экономический. 

Предложенная нами форма дифференциации (инвариант, надстройки) 

позволяет, с одной стороны, учесть склонности учащихся, с другой - 

рационализировать подготовку учителя к проведению урока в классах 

различной направленности. 
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