
Электрический	ток	в	живой	природе.	
(Бинарный урок) 

Цель урока: Обобщить и систематизировать  знания учащихся по теме «Электрический ток» .                  
Развивать знания учащихся о значимости электрического  тока в живой природе.  

Задачи: формирование универсальных учебных действий: 

              - предметных, 

              - метапредметных, 

              - коммуникативных. 

План урока. 

1. Кроссворд. (физика) 

2. Опрос (источники тока) 

3. Опыты Гальвани. (биология) 

4. Опыты Вольта (физика) 

5. Объяснение результатов эксперимента.(биология)	.  

6 . Опрос. (физика) 

7. Электрический ток и рыбы. (биология) 

8. Электрический ток и человек (физика+биология). 

9. Лабораторный эксперимент. (физика) 

10. Кластер. 

Ход урока. 

1. Организационный момент. 

  Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с вами повторим и обобщим ваши знания по физике и узнаем, 
где встречается электрический ток в живой природе. Работать на уроке вы будете в парах. Итак, 
навстречу новому.  (слайд 1, 2) 

2. Повторение основных понятий в виде решения кроссворда. 

Кроссворд у вас находиться у каждого на столе. Задания к кроссворду у вас представлены в 
картинках.(слайд 3) 

3. Давайте вспомним: (слайд 4) 

- Что такое электрический ток? 



- По каким действиям электрического тока мы можем судить о его наличии? 

- Что нужно создать в проводнике, чтобы  в нем возник и существовал ток? 

Ответ: Источник тока. А вот история развития источников тока очень интересна. 

3. Опыты Гальвани. (слайд 5,6) 

В конце  1780 года профессор анатомии в Болонье занимался в своей лаборатории изучением 
нервной системы лягушек.Одну из препарированных лягушек он положил на стол, на котором 
стояла электрическая машина.В это твремя в комнату вошла жена профессора и ее взору предстало 
следующее: при появлении искр в электрической машине лапки лягушки , касающиеся скальпеля, 
дергались. Сеньора с ужасом указала на это мужу. В то время профессору было 34 года. 
Последующие 25 лет своей жизни он потратил на то, чтобы найти разумное объяснение  этому 
удивительному явлению. 

Вопросы: Кто может назвать фамилию профессора? Почему мышцы  лапок лягушки сокращались? 

Ответы учащихся. 

Фильм.  

Учитель:  Позже Л. Гальвани доказал, что мышцы лягушки сокращаются и в том случае, когда 
никаким металлическим предметом к ним не прикасаются. Это привело к выводу, что процессы, 
протекающие в нервной системе, имеют  электрическую природу и  сокращение мышцы 
происходит в ответ на электрический сигнал, проходящий по нерву. Слайд №6 нейрон. Гальвани 
казалось, что мышцы накапливают в себе электричество, а при сокращении испускают его. Эта 
гипотеза требовала дальнейших исследований. Но политические события, связанные с приходом к 
власти Наполеона Бонапарта, помешали профессору закончить эксперименты. В силу своего 
вольнодумства Гальвани был в бесчестии изгнан из университета и через год после этих 
трагических событий скончался в возрасте шестидесяти одного года. 

4. Опыты Вольта. (слайд 7) 

Прочитав и проанализировав труды Луиджи Гальвани, Алессандро Вольта нашел, что ускользнуло 
от внимания автора: содрогание лапок происходило только в том случае, если лапок касались двумя 
различными металлами. И стал проводить опыты на себе: брал две монеты из разных металлов и 
клал себе в рот –одну на язык, вторую под язык. Если соединял их проволокой, то ощущал 
солоноватый вкус. Из ранее выполненных опытов, он знал, что этот вкус вызывается 
электричеством. Далее он создал первый источник тока – Вольтов столб: поставил друг на друга 
больше ста цинковых и серебряных кружков, разделенных бумагой, смоченной соленой водой. 

5. Эксперимент. (слайд 8) 

Как вы думаете, почему изображены данные плоды? 

6. Объяснение причины данного эксперимента учителем биологии. (слайд 9,10) 

В результате химических реакций между разными металлами и растворами лимонной или яблочной 
кислот происходит разделение электрических зарядов.На одном проводнике накапливается + заряд, 



на другом – заряд. В результате возникает электрический ток. Объяснить это можно на примере 
мембраны животной клетки. Слайд мембрана клетки. 

 

  7.   Характеристики, связанные с электрическим током. (устный опрос) (слайд11) 

- Что такое сила тока? 

- Формула для нахождения силы тока? 

-Единицы измерения силы тока? 

-Что такое напряжение? 

-Формула для нахождения напряжения? 

-Единицы измерения напряжения? 

- Что такое сопротивление? 

-Формула сопротивления? 

-Единицы измерения сопротивления? 

Вызываются 3 человека к доске. 

Физическая величина Формула Единицы измерения 
Сила тока   
Напряжение   
Сопротивление   
 

8.  Электрический ток – рыбы. – примеры. (Учитель биологии) (слайд 12,13,14) 

             Ученик: Электрическая активность оказалась неотъемлемым свойством живой материи. 
Электричество генерирует нервные, мышечные и железистые клетки всех живых существ, однако 
наиболее развита эта способность у рыб. В настоящее время известно, что из 20 тыс. современных 
видов рыб около 300 способны создавать и использовать биоэлектрические поля. По характеру 
генерируемых разрядов такие рыбы делятся на сильноэлектрические и слабоэлектрические. К 
первым относятся пресноводные южноамериканские электрические угри, африканские 
электрические сомы и морские электрические скаты. Эти рыбы генерируют очень мощные разряды: 
угри, например, напряжением до 600 вольт, сомы - 350.  

Проблемные вопросы для работы в парах.   3 мин.   

1.	 Сын богатого архитектора, Гален получил вместе с хорошим образованием внушительное 
наследство, что позволило ему путешествовать в течение нескольких лет по берегам Средиземного 
моря. Однажды в одной из маленьких деревушек Гален увидел странное зрелище: двое местных 
жителей шли ему  навстречу с привязанными к голове скатами. Ваши предположения? 



2. Это «обезболивающее средство» нашло применение при лечении ран гладиаторов в Риме, 
куда Гален вернулся после завершения путешествия. Своеобразные физиопроцедуры оказались 
настолько действенными, что даже император Марк Антоний, страдавший болями в спине, рискнул 
воспользоваться непривычным способом лечения. Избавившись от изнурительного недуга, 
император назначил Галена личным врачом. О каком обезболивающем средстве идет речь? 

3.  Отряд искателей приключений, проникших в верховья Амазонки, наткнулся на 
множество мелких ручейков. Но как только один из участников экспедиции ступил ногой в тёплую 
воду ручейка, он упал без сознания и пробыл в таком состоянии два дня. Что могло случиться? 

Ответы учащихся. 
Учитель:  в основе электрофизиологического направления в медицине лежит использование в 
лечебных процедурах электрических скатов. Живые источники электричества в свою врачебную 
практику впервые ввёл известный древнеримский врач Клавдий Гален. Однако многие 
электрические рыбы используют электричество далеко не в мирных целях, в частности для того, 
чтобы убивать свою добычу. 

8. Электрический ток и человек.  

Человек и электричество. Учитель. Электричество присуще всему живому, в том числе и  
наиболее сложной его форме – жизнедеятельности человека. 

 ЭФФЕКТЫ ДЕЙСТВИЯ ТОКОВ В ЖИВОМ ОРГАНИЗМЕ. Положительное и отрицательное 
влияние эл. тока на организм человека. Слайды 15 молния, ожоги,16,17, электрошок, 
дефибрилляция,эл. форез..18, 19, 20. 

9. Лабораторная работа. (слайд 21) 

   Соберите цепь из двух ламп , чтобы одним ключом можно выключить одну лампу, а другим – 
вторую.       Перегорание одной лампы не влияет на работу второй лампы. 

 

     Используя амперметр и вольтметр, рассчитайте сопротивление одной из ламп. 

 10.Рефлексия. Кластер.  На доске. 

11. Подведение итогов.  

Очень много сделано учёными в изучении этого удивительного взаимодействия электричества и 
живого, но многое пока ещё скрывает от нас природа. Нужно ли говорить о значимости открытий в 
области электрофизиологии? Достаточно сказать, что за приоткрытие завесы в мир живого 
электричества присуждено семь Нобелевских премий.  



	


