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Используя текст параграфа и материалы Интернета, выполните 
одно из заданий.
1. Составьте описание устройства гальванического элемента.
2. Составьте описание устройства аккумулятора.
3. Подготовьте сообщение об опытах Л. Гальвани.
4. Подготовьте презентацию по теме «Создание источника тока 
А. Вольтом».
5. Подготовьте презентацию по теме «Источники постоянного тока».

Принесите на урок (для опыта) яблоко, киви, банан, помидор, 
огурец и лимон.

Источники постоянного тока

Цель урока: развить информационно-коммуникативные умения 
учащихся, расширить их кругозор, повысить интерес к изучению 
физики, создать ситуацию успеха; изготовить и испытать источник 
постоянного тока.

Оборудование: компьютер, экран, мультимедийный проектор.

Ход урока

Задачи урока. Изучить историю создания гальванического элемента 
и его устройство; сделать и испытать источник постоянного тока.

Проверка домашнего задания

Учащиеся делают свои сообщения и показывают презентации по 
темам: «Устройство аккумулятора», «Опыты Л. Гальвани», «Созда-
ние источника тока А. Вольтом», «Устройство гальванического эле-
мента», «Источники постоянного тока».

На выступление отводится 2—3 мин. После каждого выступления 
одноклассники задают выступающему вопросы, отмечают плюсы 
и минусы в содержании работы, оформлении и выступлении. Работа 
коллективно оценивается по пятибалльной системе. 

Задание 1. Решите задачу 6.1 учебника.

Задание 2. Выполните экспериментальное задание 6.1 учебника.

 Лабораторная работа 3
Изготовление и испытание источника
постоянного тока

Цель работы: научиться изготавливать простейший гальваниче-
ский элемент.

Оборудование: провода, миллиамперметр, две медные и одна цин-
ковая пластины, сосуд для жидкости, поваренная соль, лимон, вода.

Задание 3. Проверьте, могут ли служить источником постоянного 
тока принесённые вами фрукты и овощи. Для этого воткните в них 
по очереди электроды и отметьте силу тока в каждом случае. Резуль-
таты измерений занесите в таблицу.
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Фрукты и овощи Сила тока, А

Яблоко

Киви

Лимон

Банан

Помидор

Огурец

Обсуждение результатов лабораторной работы
  # Какие пары металлических пластин и какие жидкости пригодны 

для изготовления гальванического элемента?
  # Зависит ли сила тока от концентрации соли и лимонной кислоты 

в воде?
  # Какие фрукты и овощи дают наибольший электрический ток? Ка-

кой особенностью они обладают?

Задание 4. Ответьте на вопросы.
1. Кто из учёных проводил опыты с лапкой лягушки?
2. Кто из учёных создал первый источник постоянного тока?
3. Что представлял собой первый источник постоянного тока?
4. Какие источники постоянного тока вы знаете? Что у них общего? 
В чём их различия?
5. Из каких основных частей состоит гальванический элемент?
6. Как из трёх гальванических элементов напряжением 1,5 В сделать 
гальванический элемент напряжением 4,5 В? 9 В?
7. Чем аккумулятор отличается от гальванического элемента?
8. Что является главной характеристикой аккумулятора?
9. Как изготовить источник постоянного тока?
10. Какое действие тока использовалось в изготовленных вами ис-
точниках тока?
11. Почему фрукты и овощи не используют в качестве источника 
постоянного тока?

Подведение итогов урока

 ◆ Какая работа, из представленных учащимися, была наиболее ин-
тересной?

 ◆ Какие типичные ошибки допускались в оформлении работ и вы-
ступлениях?

 ◆ Что ещё по данной теме вы хотели бы узнать?

Домашнее задание

Прочитайте § 8 (с. 36—37 учебника), ответьте на вопросы (с. 37).
Прочитайте § 9 (с. 40—41 учебника). Чем различаются амперметр 

и вольтметр?
*Прочитайте § 9 (с. 42—43 учебника), ответьте на вопросы.


