
Химия, 8 класс 

Феномен времени в дисциплинах естественнонаучного цикла (химия, физика, биология) 

 

Составил учитель химии  

Шепелев Максим Владимирович 

Цели урока: 

– дидактические: изучить феномен времени в химии, физике и биологии, отработать навыки 

решения проблемных задач; 

– развивающие: развивать самостоятельность и навыки самоанализа, формировать умение 

выделять закономерности, развивать умение устанавливать причинно–следственные связи, срав-

нивать и делать выводы; 

– воспитательные: воспитывать чувство сопричастности общему делу, умение работать кол-

лективно, развивать интеллектуальные качества личности, воспитывать культуру общения.  

 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, две пробирки, гранулы цинка, раз-

бавленная серная кислота, спиртовка, опорные конспекты для учащихся (заполняются по ходу 

урока), песня Аллы Пугачевой “Делу время” (авторы – Раймонд Паулс и Илья Резник). 

 

Ход урока 

 

Что делают? 

Этап урока 
Учитель Ученик 

1. Организационный. 

Здравствуйте, ребята! Сегодня у вас 

не совсем обычный урок, потому 

что мы поговорим о феномене вре-

мени сразу в трех дисциплинах ес-

тественно–научного цикла – химии, 

физике и биологии. 

 

2. Постановка проблемы. 

А что такое время? С чем оно свя-

зано? Как и в чем оно проявляется в 

нашей жизни? На эти вопросы вы 

сможете ответить по ходу урока.  

Выполним задание №1. Отгадайте 

кроссворд, объединяющий слова, 

связанные с понятием “время”. 

(Звучит песня Аллы Пугачевой 

“Делу время”). 

 

 

 

 

Выполнение задания №1. 

3. Актуализация знаний. 

Как вы уже успели заметить, разга-

дывая кроссворд, понятие “время” 

встречается практически во всех 

областях знаний, но нас сегодня бу-

дет интересовать только “время” в 

химии, физике и биологии.  

Поэтому приступим к выполнению 

задания №2. Приведите как можно 

больше понятий, ассоциируемых у 

вас со временем в химии, физике и 

биологии. Ответ на вопрос оформи-

те в виде таблицы или кластера. 

 

 

 

 

 

 

Выполнение задания №2. 

4. Открытие нового знания. 

Рассмотрим один из аспектов поня-

тия “времени” в физике на примере 

явления радиоактивности (см. но-

Учащиеся записывают 

понятие радиоактивности 

и уравнение радиоактив-



вый учебный материал урока). 

Разберем вместе решение первой 

задачи по физике. 

 

Решите вторую задачу по физике 

самостоятельно, а потом мы прове-

рим ее решение у доски. 

Рассмотрим применение понятия 

“времени” в химии. Но сначала 

проведем химический эксперимент: 

в две пробирки поместим по одной 

грануле цинка и добавим немного 

разбавленной серной кислоты, одну 

из пробирок нагреем на пламени 

спиртовки.  

Что вы наблюдаете? 

 

 

 

 

 

Теперь сделайте вывод о влиянии 

температуры на скорость химиче-

ской реакции. 

 

 

 

Объясним влияние температуры на 

скорость химических реакций (см. 

новый учебный материал урока). 

Разберем вместе решение первой 

задачи по химии. 

 

Решите вторую задачу по химии 

самостоятельно, а потом мы прове-

рим ее решение у доски. 

Рассмотрим использование понятия 

“времени” в биологии (см. новый 

учебный материал урока). Для этого 

выделим классы биологических 

процессов, возможных в природе – 

молекулярные, физиологические, 

онтогенетические, исторические и 

эволюционные процессы, опреде-

лим их длительность и приведем 

примеры. 

ного распада. 

Учащиеся записывают 

решение первой задачи по 

физике. 

Учащиеся самостоятельно 

решают вторую задачу по 

физике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В обеих пробирках про-

исходит выделение газа, 

но в пробирке, где осуще-

ствляется нагревание со-

держимого, газ выделяет-

ся более интенсивно. 

С увеличение температу-

ры скорость химической 

реакции, а значит, и ин-

тенсивность выделения 

газа в нашем случае, уве-

личивается. 

Учащиеся записывают 

уравнение Вант–Гоффа. 

 

Учащиеся записывают 

решение первой задачи по 

химии. 

Учащиеся самостоятельно 

решают вторую задачу по 

химии. 

Учащиеся записывают 5 

классов биологических 

процессов, возможных в 

природе, самостоятельно 

определяют их длитель-

ность и приводят приме-

ры. 

 

 

 

5. Рефлексия. 

Сегодня мы погрузились в мир вре-

мени в химии, физике и биологии. 

Что же вы узнали? 

 

 

 

Понятие “время” исполь-

зуется практически во 

всех областях знаний, в 

том числе в химии, физи-

ке и биологии. 

В физике понятие “время” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все вы молодцы и очень хорошо 

сегодня поработали. Спасибо Вам. 

До свидания! 

встречается при изучении 

динамики, теории коле-

баний, радиоактивности. 

В химии большое значе-

ние имеет скорость хими-

ческой реакции и влияние 

на нее различных факто-

ров, например, темпера-

туры. 

Биология не является 

полноценной наукой без 

теории эволюции Чарльза 

Дарвина, без биохимиче-

ских реакций в организме 

живых существ и т.д. 

 

Предлагаемые задания 

1) Отгадайте кроссворд “Время”. 
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По горизонтали: 

1. Автор музыкального цикла “Времена года”. 

4. Сплав меди и олова, названием которого обозначается целый этап развития человечества. 

7. Одна из многочисленных единиц измерения времени.  

9. Автор трилогии “Детство. Отрочество. Юность”. 

10. Повторяемость явлений через определенные промежутки времени. 

11. Группа низкомолекулярных органических соединений, объединённая по признаку необхо-

димости их для организма в качестве составной части пищи. В переводе с греческого языка это 

слово означает “жизнь”. 

 

По вертикали: 

2. Величина, характеризующая быстроту перемещения и направление движения материальной 

точки в пространстве относительно выбранной системы отсчёта. 



3. Понятие, характеризующее изменение наследственных признаков популяции организмов в 

течение нескольких поколений, неразрывно связанное с Чарльзом Дарвином. 

5. Прибор для измерения времени. 

6. Временной этап политических и экономических реформ, осуществлявшихся в СССР в 1986–

1991 годах. 

8. Раздел физики и химии, изучающий закономерности протекания процессов во времени. 

2) Приведите как можно больше понятий, ассоциируемых у вас со временем в химии, 

физике и биологии (ответ на вопрос оформить в виде таблицы или кластера). 

3) Решите задачи по физике. 

1. Определить число атомов урана через 20 миллиардов лет, если в начальный момент време-

ни было 16·10
23

 атомов, а период полураспада урана составляет 4 миллиарда лет. 

2. Определить число атомов скандия через 40 секунд, если в начальный момент времени было 

32·10
23

 атомов, а период полураспада скандия составляет 10 секунд. 

4) Решите задачи по химии. 

1. Как изменится скорость реакции при повышении температуры от 70 до 100ºС, если темпе-

ратурный коэффициент реакции равен 2. 

2. Как изменится скорость химической реакции при понижении температуры от 200 до 180ºС, 

если температурный коэффициент реакции равен 3. 

 

Новый учебный материал 

«Время» в физике. 

В 1896 году французским физиком А. Беккерелем было открыто явление радиоактивности, 

т.е. способности некоторых атомных ядер самопроизвольно превращаться в другие ядра с испус-

канием различных частиц. К радиоактивным процессам относятся альфа-распад, бета-распад, ис-

пускание нейтронов, деление тяжелых ядер и т.д. В настоящее время известно более 2000 нукли-

дов, обладающих как естественной (природной), так и искусственной радиоактивностью. 

Для каждого радиоактивного вещества существует определенный интервал времени, на 

протяжении которого число радиоактивных ядер уменьшается в среднем в два раза, называемый 

периодом полураспада. При изучении самопроизвольного деления атомных ядер был найден закон 

радиоактивного распада, который математически выражается соотношением 2/1T

t

0t 2NN


 , где 

0N  и tN  – число радиоактивных ядер в начальный момент времени и момент времени t соответст-

венно, T½ – период полураспада. Оказывается, что среднее время жизни радиоактивных атомов 

может быть от долей секунды до нескольких миллиардов лет. 

Явление радиоактивности и закон радиоактивного распада широко используются в меди-

цине, промышленности, сельском хозяйстве, археологических исследованиях и др. 

 

«Время» в химии. 

Известно, что при повышении температуры в большинстве случаев скорость химической 

реакции значительно увеличивается. Это объясняется тем, что при повышении температуры уве-

личивается скорость движения частиц и, следовательно, возрастает число эффективных соударе-

ний, вызывающих химическое взаимодействие, что и приводит к увеличению скорости реакции. 

При рассмотрении влияния температуры на скорость химической реакции используют эм-

пирическое правило Вант–Гоффа, согласно которому при увеличении температуры на каждые 

10С скорость реакции возрастает в 2–4 раза. Правило Вант–Гоффа является приближенным и по-

этому применяется лишь для ориентировочной оценки влияния температуры на скорость реакции. 

Математически эта зависимость выражается соотношением 
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, где )T(υ 2  и 

)T(υ 1  – скорости реакций при температурах 2T  и 1T  соответственно, γ  – температурный коэффи-



циент скорости реакции (безразмерная величина), который показывает, во сколько раз увеличива-

ется скорость реакции с повышением температуры на каждые 10С. 

 

«Время» в биологии. 

Биологам приходится изучать процессы, из которых, пожалуй, самый короткий – транс-

формация молекулы живого вещества, а самый длительный – эволюция живых существ. Внутри 

этого широчайшего круга явлений мы можем выделить пять классов таких процессов – молеку-

лярные, физиологические, онтогенетические, исторические и эволюционные. 

 Типичными молекулярными процессами являются превращение молекулы лактозы и моле-

кулы воды в молекулу глюкозы и молекулу галактозы, или соединение молекулы гемоглобина с 

одной или четырьмя молекулами кислорода, в результате чего получается оксигемоглобин. Эти 

процессы завершаются в течение промежутков времени, которые могут не достигать даже одной 

тысячной доли секунды, хотя их длительность может доходить и до целой секунды. 

 Типичные физиологические процессы – это мускульное сокращение, а также сокращение и 

расслабление целого ряда мускулов, например при ходьбе. Масштаб времени такого рода процес-

сов колеблется от сотых долей секунды до целого часа. 

 Онтогенетический процесс, или процесс индивидуального развития, можно представить на 

примере развития какого-нибудь органа или постепенного приобретения птицей инстинктов, тре-

буемых для строительства гнезда. Онтогенетические процессы охватывают значительную часть 

жизненного цикла и не могут продолжаться после смерти отдельного индивида. 

 Термин “исторические процессы” используют для обозначения процессов, длящихся на 

протяжении жизни нескольких поколений. В этих процессах участвуют тысячи или миллионы 

особей, но они не обязательно включают настолько важные эволюционные изменения, чтобы их 

заметили биологи. 

 Эволюционные изменения – изменения, благодаря которым потомки какой-нибудь группы 

организмов начинают радикально отличаться от своих предков морфологически, физиологически 

и психологически. Примерами этого рода служит эволюция современных лошадей и близких к 

ним животных от многопалых предков, имевших короткие зубы, а также гораздо более быстрая 

эволюция хлебных сортов пшеницы от более простых видов пшеницы и скрещенных с ними трав, 

принадлежащих к роду эгилопс. 

 

Ответы к заданиям 

1) Ответы на кроссворд представлены ниже. 
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2) Результат выполнения задания представлен в таблице: 

 

Химия Физика Биология 

Скорость химической реакции Скорость движения Эмбриональное развитие 

Разложение вещества Ускорение движения Старение 

Ржавление железа Период колебания Витамин 

Брожение Маятник Жизнь 

Кристаллизация Период полураспада Эволюция 

… … … 

 

3) Решение задач по физике. 

Задача №1. 

Дано: 

N0(U) = 16∙10
23

 атомов, 

T½(Sc) = 4∙10
9
 лет, 

t = 20∙10
9
 лет. 

Решение: 

Запишем закон радиоактивного распада для атомов 

урана: 2/1T

t

0t 2)U(N)U(N


 . 

Тогда число атомов урана через 20 миллиардов лет бу-

дет определять следующим образом: 

2223104

1020

23

t 105105,021016)U(N
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 (атомов). 

 

Ответ: Nt(U) = 5∙10
22

 атомов. 

 

Найти: 

Nt(U) – ? 

 

Задача №2. 

Дано: 

N0(Sc) = 32∙10
23

 атомов, 

T½(Sc) = 10 c, 

t = 40 c. 

Решение: 

Запишем закон радиоактивного распада для атомов 

скандия: 2/1T

t

0t 2)Sc(N)Sc(N


 . 

Тогда число атомов скандия в момент времени 40 се-

кунд будет определять следующим образом: 

2310

40

23

t 10221032)Sc(N 


 (атомов). 

 

Ответ: Nt(Sc) = 2∙10
23

 атомов. 

 

5) Решение задач по химии. 

Задача №1. 

Дано: 

T1 = 70ºС, 

T2 = 100ºС, 

γ = 2. 

Решение: 

В соответствии с правилом Вант–Гоффа для скоростей 

химических реакций 
)T(υ
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 получаем, что 

10

70100

1
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  и 82
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1

2  . 

Таким образом, при понижении температуры скорость 

химической реакции увеличится в 8 раз. 

 

Ответ: 8
)T(υ

)T(υ

1

2  . 

 

Найти: 

)T(υ
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1

2  – ? 



 

Задача №2. 

Дано: 

T1 = 200ºС, 

T2 = 180ºС, 

γ = 3. 

Решение: 

В соответствии с правилом Вант–Гоффа для скоростей 

химических реакций 
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 получаем, что 
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Таким образом, при понижении температуры скорость 

химической реакции уменьшится в 4 раза. 

 

Ответ: 
4

1
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