
Нововязниковская СОШ 
 

Раздел курса физики 10 класс 
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ» 

Интегрированный урок 
 

«Электрический ток в жидкостях» 
(физика + химия) 

 
                                                  Учитель физики: Фрилинг Т.И. 
                                                  Учитель химии: Кобякова Е. В. 
 

 
Цели урока: 

 
1. обучающие: раскрыть сущность природы электрического тока в 

жидкостях, явления электролиза: его качественную  сторону с 
точки зрения химии,                                                                             
электролитической диссоциации; использовать межпредметные 
связи курсов физики и химии для более осознанного и глубокого 
изучения этих явлений;  

 2. развивающие: учить учиться – развивать умение наблюдать, 
анализировать, делать умозаключения, сравнивать процессы; 
развивать способность ставить проблему и её решать. «Разбудить 
в ученике вопрос и вместе с ним найти ответ!». 

3. воспитывающие: воспитывать самостоятельность при решении проблем; 
внмание, стремление к исследовательской деятельности; 
уважение к достижениям человечества. 

 
Оборудование: 
                -  прибор для опытов с электрическим током, прибор для 

электролиза, лампочка на подставке, угольные 
электроды, выпрямитель ВС-24, стаканы, палочки для 
перемешивания, 

                -  поваренная соль, уксусная кислота, дистиллированная 
вода, хлорид меди,  

                -  таблицы «Электролитическая диссоциация», 
«Электролиз хлорида меди». 
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Основные понятия и определения: 
• электролитическая диссоциация, 
• степень электролитической диссоциации, 
• рекомбинация, 
• динамическое равновесие, 
• электрический ток в жидкостях, 
• электролиз. 

 
 
 

Структура урока 
I  Вступление.  
Учитель физики: «Чем освещается Земля? Солнцем! А человек - знанием»  

Фронтальный опрос: 
• Какие знания о природе электрического тока есть? 
• Что такое электрический ток? 
• В какой среде ещё? Хотели бы узнать? 
• Тема урока записывается в тетрадь. 

II  Основная часть 
• Какие знаем классы веществ по проводимости? 
• Жидкости тоже разделяются по проводимости на классы - см.схему1 на 

доске    

                                                      жидкости 

 
дистилл.вода                      расплавы сульфидов              растворы и расплавы 

                                      расплавл. селен                       кислот, щелочей, солей 
                                                                                                     (электролиты) 
 
 

• Электролиты – это вещества, растворы или расплавы которых е 

проводят электрический ток (запись в тетрадь) 
• С чего начинается процесс познания? См.схему2 на доске 
                      

полупроводники 
диэлектрики  проводники 

 эксперимент гипотеза 
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Опыт 1.     В дистиллированной воде тока нет, так как отсутствуют носители 
эл. за ряда →   диэлектрик    
 
Опыт 2.    Электропроводимость раствора поваренной соли. 
 
П.З №1. Какие новые частицы появились в растворе? Как они образовались? 
 

Учитель химии: (беседа по таблице №1 о механизме диссоциации) 
• Какое строение имеет вещество хлорид натрия? – кристаллическое 
• Какой тип кристаллической решётки? – ионный 
• Что находится в узлах кристаллической решётки? 
• Как называется химическая связь внутри кристалла хлорида натрия? 
• Почему только после растворения соль проводит эл. ток? 
• Какое строение имеет молекула воды? Тип хим. связи в ней. 
• Что называется диполем? 
 

Опыт 3. Доказательство того, что под влиянием эл. поля полярных молекул 
воды    происходит распад на ионы. 
            а  ) отсутствие электропроводимости у концентрированной уксусной 
кислоты ( прибор для опытов с эл. током, лампа 36 В, 40 Вт) 
              б) появление электропроводности у раствора этой кислоты по мере 
разба вления водой  

• Как называется процесс распада электролита на ионы? 
 (запись в тетрадь) Электролитическая диссоциация – это процесс 
распада  
  электролита на отдельные  ионы под влиянием эл. полярных молекул 
растворителя. 
• Как количественно характеризуется процесс диссоциации? 
• Что называется степенью электролитической диссоциации? Формула 
расчёта L =n/N 

 
                Учитель физики: 

П.З №2. От чего зависит степень диссоциации? Как вы думаете? – гипотезы 
 Опыт 4.  Зависимость от концентрации 
 Опыт 5.  Зависимость от температуры 

• Может ли степень диссоциации зависеть от самого растворителя? От 
+.? 

+ воды = 81. Что это означает? 
Так как строение молекул растворителя разное → степень диссоциации 
различна. 

Опыты, наблюдения 
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(запись в тетрадь)L зависит от: концентрации c, температуры t0, 
диэлектрической проницаемости+ 
• Итак, выяснили, что в растворе есть положительные и отрицательные 
ионы. 

П.З. №3. А что будет, если сосуд с электролитом включить в электрическую 
цепь? 
Опыт5. Электролиз раствора хлорида меди в приборе для электролиза. 
(запись в тетрадь) схема электролиза СиСl2 
 
 
 
Обсуждение вопросов: 

• Что будет, если встретятся ионы «+» и «-» ? 
Рекомбинация – это объединение ионов в нейтральные молекулы. 
Динамическое равновесие – это состояние, когда число распадающихся 
молекул равно числу пар ионов, образующих молекулы ( при неизменных 
условиях) 
• Анализируем опыт №5: на аноде – хлор (по запаху), на катоде – медь 

(красн) 
• Электрический ток в жидкостях – это направленное движение 

положительных и отрицательных ионов. 
Этот процесс связан с переносом вещества, выделением вещества на 
электродах. Качественную сторону рассмотрим по таблице 2  с учителем 
химии. 
 

Учитель химии: 
• Как будут двигаться ионы при пропускании через раствор 
электролита 
постоянного электрического тока?- направленно 

• Какие процессы будут происходить на электродах? 
               (запись в тетрадь)   СиСl2 = Си2+ + 2Сl- 
                                    Катод (-)     Си2++2е =  Си0 
                                    Анод (+)    2Сl- - 2е = 2Сl0 

• Как называются процессы отдачи, присоединения электронов? 
 (запись в тетрадь)    
Электролиз – это окислительно-восстановительный процесс, 
протекающий на электродах при пропускании электрического тока. 
 
Выводы, обобщения. 
 

III. Задание на дом:  
                               § 122, конспект в тетради, вопросы стр.308 
IV. Закрепление: 

Фронтальный опрос: 
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1. Что называется электролитом? 
2. Какова природа эл. тока в жидкостях? 
3.  Что называется электролитической диссоциацией? 
4. Что называется степенью эл. диссоциации? 
5. Что называется рекомбинацией? 
6. Что называется динамическим равновесием? 
7. Что называется электролизом? 

Программированные задания (самооценка) 
Автор Пеннер Д.И. 
Стр. 184.  10-4   ( 2, 3, 2, 1, 1) 
                  10-5 (2, 1, 2, 2) 
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