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Тип урока:  

1. по основной дидактической цели: изучение нового  материала. 

2. по способу проведения и этапам учебного процесса: комбинированный. 

 

Цели урока: 

1. образовательные: 

• познакомиться с фосфором как химическим элементом и простым 

веществом, его открытием, положением в периодической системе  

химических элементов Д.И. Менделеева.  

• рассмотреть зависимость свойств вещества от его состава и строения  

2. развивающие:  

• расширение кругозора  и развитие интереса  к предмету через 

информационно – коммуникативные  и проектные технологии 

• развитие критического мышления, способности к рефлексии;  

• обеспечение системности учения; умения анализировать. 

• развитие коммуникативных навыков, навыков  самостоятельного 

химического эксперимента с соблюдением правил по ТБ. 

     3.  общеучебные:  

• учебно – организационные: составлять  таблицы. 

• учебно – интеллектуальные: умения сравнивать, анализировать. 

• учебно – информационные: пользоваться компьютером. 

     4.  воспитательные: 

• воспитание положительной мотивации учения,  

• воспитание правильной самооценки и чувства ответственности; 

• воспитание культуры поведения, общения и культуры умственного труда. 

 

Методы урока: 

1.по характеру познавательной деятельности: объяснительно –иллюстра- 

     тивный, проблемно – поисковые: проекты учащихся 

2.  по виду источника знаний: словесно – наглядные 

3.  по форме совместной деятельности учителя и уч - ся: рассказ, беседа  

Средства обучения:  

• Мультимедийный проектор, компьютер, презентация Power Point 

«Фосфор» 

• Раздаточный материал: таблица “Физические свойства белого и красного 

фосфора”. 

• Виртуальная лаборатория  диск 

 

Контроль результатов обучения:  

а) по способу организации:  индивидуальный 

 

Оборудование: ПК, медиапроектор. 

 

 

 

 

 



 

Ход урока. 

 
I. Организационный момент (1минута) 

Цель этапа: создание положительного эмоционального настроя на усвоение учебного 

материала 

II. Мотивация и целеполагание учащихся 

Цель этапа: подготовка к осознанному восприятию материала, стимулирование 

познавательного интереса.   Формулирование целей и задач урока, ожидаемых 

результатов.(5 минут)                                                                                                                 

Учитель зачитывает отрывок из романа А.Конан-Дойла “Собака Баскервилей”. 

“...Да! Это была собака, огромная, черная, как смоль. Но такой собаки еще никто из нас, 

смертных, не видывал. Из ее отверстой пасти вырывалось пламя, глаза метали искры, по 

морде и загривку переливался мерцающий огонь. Ни в чьем воспаленном мозгу не могло 

возникнуть видение более страшное, более омерзительное, чем это адское существо, 

выскочившее на нас из тумана... Страшный пес, величиной с молодую львицу. Его огромная 

пасть все еще светилась голубоватым пламенем, глубоко сидящие дикие глаза были 

обведены огненными кругами. Я дотронулся до этой светящейся головы и, отняв руку, 

увидел, что мои пальцы тоже засветились в темноте. Фосфор, – сказал я”. 

Учитель: Из какого произведения этот отрывок? 

Ученики: Собака Баскервилей  

Учитель: Но могло ли быть такое в действительности, имеет ли фосфор такие свойства, 

прав ли был А.Конан- Дойл? Выясним сегодня на уроке. 

Учитель: И так тема нашего урока «Фосфор», откроем тетради и запишем тему урока. 

Учитель: И целью  нашего урока будет 

Ученики:  познакомиться с фосфором как химическим элементом и простым веществом. 

Учитель: Скажите, пожалуйста, а  что мы должны изучить у фосфора?  

Ученики: Положение  в периодической системе Д.И. Менделеева, открытие, 

происхождение названия, строение, аллотропные видоизменения, физические и 

химические свойства фосфора, применение.    

 

III. Этап  актуализации опорных знаний – (3 минуты.) 

Цель этапа:   активизация личного опыта каждого ученика и использование его в обучении, 

подготовка к восприятию нового материала, оценка учителем уровня подготовленности 

учащихся.  

Беседа: 

Учитель: Скажите, а где находится фосфор в периодической системе Д.И. Менделеева. 

Ученики: В 3 периоде, 5 группа. 

Учитель: А есть в этой группе изученные нами элементы. 

Ученики: Да. Это азот.  

Учитель: Да действительно это азот, мы подробно изучили его и его соединения. 

  
IV. Изучение нового материала(25 минут) 

Цель этапа: формирование новых знаний о  строении, аллотропных модификациях, 

физических и химических свойствах, применении. 

                                        
Учитель:  

- Составьте схему строения атома фосфора, в сравнении с азотом, в чём их сходство и 

отличия, сделайте вывод о проявлении свойств.  

- Определите возможные степени окисления фосфора в соединениях, в сравнении с азотом 

- Составьте формулу летучего водородного соединения и высшего оксида, расставьте 

степени окисления, в сравнении с азотом. Каков характер оксида? (работа в парах) 



Учащиеся работают в парах, затем проверка на доске 

Строение фосфора 

 

 
Ученик: Отличия от азота: появляется 3 уровень и следовательно увеличивается атомный 

радиус, может происходить проматирование электрона с3s подуровня на 3d. 

Сходства: На внешнем уровне 5 электронов 

Степени окисления фосфора: 

Ученик: Сходства с азотом: фосфор проявляет степень окисления -3,+3,+5. 

Отличия: фосфор, как правило, не проявляет степень окисления +1,+2,+4. 

Если учащиеся не могут назвать отличия, об этом говорит учитель. 

Соединения фосфора: 

Ученик: выходит к доске, записывает формулы и делает пояснения. 

Р-3Н3
+1 – летучее водородное соединение – азот N-3H3

+1 (аммиак) 

Р2
+5О5

-2   - формула высшего оксида, кислотный – у азота N2
+5O5

-2 , кислотный 

N2O5 – HNO3 

P2O5 – H3PO4 

Учитель: мы с вами хорошо поработали, разобрали строение фосфора. 

Аллотропные видоизменения фосфора: 

Учитель: Как многие неметаллы фосфор в зависимости от строения образует несколько 

аллотропных видоизменений или  модификаций, обладающими определёнными 

физическими свойствами.  

Сравните физические свойства аллотропных видоизменений фосфора. (Самостоятельная 

работа учащихся с таблицей по вариантам, I – красный фосфор, II - белый) 

Таблица “Физические свойства белого и красного фосфора” 

Характеристика 

вещества 

Физические свойства фосфора 

белого красного 

Физическое 

состояние 

Кристаллическое вещество Порошкообразное вещество 

Твердость Небольшая - можно резать ножом 

(под водой) 

- 

Цвет Бесцветный с желтоватым 

оттенком 

Темно-красный 

Запах Чесночный Без запаха 

Плотность (в г/см3) 1,8 2,3 

Растворимость в 

воде 

Не растворяется Не растворяется 

Растворимость в 

сероуглероде 

Хорошо растворяется Не растворяется 

Температура 

плавления 

44°С При сильном нагревании 

превращается в пары белого 

фосфора 



Температура 

воспламенения 

40°С. В измельченном состоянии 

воспламеняется при обычной 

температуре. 

Около 260°С 

Свечение В темноте светится Не светится 

Действие на 

организм 

Сильный яд Не ядовит 

Таблица может быть выдана на парты, можно использовать материал учебника. 

Учитель подводит итоги по аллотропным видоизменениям, можно рассказать о чёрном 

фосфоре. 

Красный фосфор – темный красно-малиновый порошок. Не растворяется ни в воде, ни в 

органических растворителях. На воздухе окисляется медленно и не самовоспламеняется. Не 

ядовит и не светится в темноте. 

 

 
 

Белый фосфор – вещество с молекулярной кристаллической решеткой, состоящей из 4-х 

атомов в молекуле: P4. Нерастворим в воде, хорошо растворяется в органических 

растворителях. На воздухе легко окисляется, а в порошкообразном состоянии 

воспламеняется. Очень ядовит. Светится в темноте. Хранят его под водой. 

 

 
 

Черный фосфор –самая малоизученная модификация, имеет слоистую атомную 

кристаллическую решетку. По внешнему виду похож на графит,  является полупроводником. 

Не ядовит, не светится в темноте. 

По химической активности можно выстроить три разновидности в порядке возрастания 

чёрный фосфор – красный фосфор – белый фосфор 

Разбор аллотропных видоизменений можно закончить стихами: 

Есть фосфор белый, чёрный, красный – 

Три аллотропных формы есть. 

Вот белый: это яд опасный, 

Слегка нагреешь вспыхнет весь. 

Его назвали «Светоносный» 

За то, что в полной темноте 

Свет испускает белый фосфор 

В воздушной находясь среде. 

Известен людям фосфор красный, 

Ведь спички зажигают все. 

В составе смеси безопасной 

Он есть на каждом коробке. 

Запомним: в спичечной головке 



Смесь соли с солью Бертолле. 

Мы чиркнем спичкой о коробку 

И вмиг окажемся в тепле. 

 

После обсуждения материала учитель задает проблемный вопрос: 

Прокомментируйте отрывок романа А.Конан-Дойля « Собака Баскервилей». Попытайте 

определить, где правда, а где вымысел автора?  

Химические свойства фосфора:                                                        

Учитель:   Строение фосфора определяет и его химические свойства. Он может проявлять 

как окислительные, так и восстановительные свойства. 

Учитель: В каком случае фосфор проявляет восстановительные свойства. 

Ученик: Когда отдаёт валентные электроны и проявляет степень окисления: +3,+5. 

Учитель: Рассмотрим основные восстановительные свойства фосфора: 

 Взаимодействие  с неметаллами 

а)  с кислородом  (воспламеняется на воздухе  и сгорает с образованием оксида фосфора  

(V)  

                 4Р + 5О2 = 2Р2О5                                                                                                        

Белый фосфор светится за счет того, что при медленном окислении из Р  получается 

оксид фосфора(III). Считается,  что от этого происходит “свечении моря”. Позднее ученые 

открыли, что причиной является свечение жгутиковых одноклеточных организмом  

обитающих в морях.                                  

           4Р + 3О2 = 2Р2О3 

б)  с  серой                                                                                                                                   

 

          2P + 3S → P2S3, 

Демонстрационный опыт: Сжигание красного фосфора, если нет красного фосфора 

можно использовать виртуальную лабораторию и показать опыт от туда. 

Демонстрация: Свечение белого фосфора. Для этого используют виртуальную 

лабораторию. 

в)  с  водородом  

         P + H2 → не взаимодействует 

Но  РН3↑  фосфин  такое соединение существует.                                               

 

Его получают путем взаимодействия фосфидов с  водой и кислотами. 

Мg3Р2 + 6Н2О = ЗМg(ОН)2 + 2РН3↑, 

2АlР + 6НСl = 2АlСl3 + 2РН3↑.  

Учитель: А сейчас рассмотрим окислительные свойства фосфора 

Взаимодействие  с металлами 

                 3Mg + 2P = Mg3P2 

 

Взаимодействие со сложными веществами 

В смеси с бертолетовой солью от удара взрывается, воспламеняется.  

5KClO3 + 6P = 3P2O5 + 5KCl  

Такая реакция происходит, когда мы зажигаем спички. В головке спичек содержится 

бертолетова соль, в намазке шкурки – красный фосфор.  

 

Нахождение фосфора в природе и его получение. 

Учитель: Особенности строения фосфора влияют на нахождение его в природе и получение. 

Учащиеся подготовили сообщение на эту тему (учащиеся делают сообщение, в любом виде, 

лучше в виде презентации) 

 

 

 

 



 «Нахождение фосфора в природе и его получение» 

Содержание в земной коре 0,10 % по массе, что значительно превосходит содержание, 

например, азота. В свободном виде в природе фосфор не встречается, но он входит в состав 

200 различных минералов. 

В теле человека массой 70 кг содержится около 780 г фосфора. В виде фосфатов кальция 

фосфор присутствует в костях. Входит он также в состав белков, фосфолипидов, 

нуклеиновых кислот. Фосфорсодержащие белки присутствуют в мышцах, мозговой ткани и 

нервах. Но особенно много фосфора содержат кости и зубы: их химический состав почти 

точно совпадает с формулой минерала фосфорита Ca3(PO4)2. Ежедневная потребность 

человеческого организма в фосфоре составляет 1,2 г. Основное его количество мы 

потребляем с молоком и хлебом. Наиболее богаты фосфором рыба, фасоль, некоторые виды 

сыра. Для правильного питания необходимо соблюдать баланс между количеством 

потребляемого фосфора и кальция: оптимальное соотношение этих элементов в пище 

составляет 1,5 : 1. Избыток богатой фосфором пищи приводит к вымыванию кальция из 

костей, а при избытке кальция развивается мочекаменная болезнь. 

В промышленности фосфор получают из фосфоритов и апатитов, нагревая их в 

электрической печи без доступа воздуха в присутствии оксида кремния (IV) и угля. 

Ca3(PO4)2 + 3SiO2 + 5C = 3CaSiO3 + 2P + 5CO 

 

       Открытие фосфора и происхождение его названия. 

Учитель: любой элемент периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева 

имеет свою историю открытия. Есть она и у фосфора.  

Учащиеся подготовили сообщение на эту тему (учащиеся делают сообщение, в любом виде, 

лучше в виде презентации) 

 

 «Открытие фосфора и происхождение его названия»  

Отставной солдат Хённиг Бранд из Гамбурга, подобно другим алхимикам, упорно пытался 

отыскать волшебный философский камень, который возвращал бы больным старикам 

молодость и здоровье, а все металлы обращал в золото. Как и другие алхимики, Бранд 

действовал вслепую, подвергая разнообразные вещества химическим операциям – перегонке, 

выпариванию, прокаливанию. Однажды ему пришло в голову выпарить воду из мочи, 

которая в большом количестве скапливалась в ямах около солдатских казарм. Сказано – 

сделано. И вот получен сухой остаток от выпаривания. Бранд смешивает его с углем и 

песком, прокаливает и... в реторте оказывается удивительное светящееся в темноте вещество, 

которое он назвал «холодным огнем». Полученный Хённигом Брандом в 1669 году фосфор 

не превращал серебро в золото, но обогатил своего первооткрывателя: за большие деньги 

алхимик показывал таинственное вещество знатным и богатым особам...  

В руках алхимиков впервые В подвале мрачном засиял. 

И чудесами всех факиров  Он многие века снабжал. 

V.Этап первичного закрепления знаний и умений – (8 минут.6+2)  

Цель этапа: репродуктивное воспроизведение изученного материала, его систематизация, 

контроль.   

Учитель: В начале урока мы поставили цель: Изучить фосфор как химический элемент и  

простое вещество. Достигли мы этой цели? Давайте,  систематизируем изученное.     

Выполнение проверочного теста.  

Работа по вариантам 2 – х уровневая.   

По истечению отведённого времени ученики проверяют задание(взаимопроверка)   

VI.Этап подведения итогов занятия. Рефлексия - 2 минуты. 

Цель этапа: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить перспективу 

последующей работы, оценить адекватность самооценки учащегося. 

VII.Этап постановки домашнего задания- 1 мин                                               

Цель этапа: разъяснение, постановка домашнего задания. 

Учитель: Итак, на следующем уроке мы с вами рассмотрим соединения фосфора. А сейчас в 

дневники записываем домашнее задание. 

1 группа -    §27   создать презентацию по теме Фосфор   8-10 слайдов 

2 группа  -  §27    рис 36 описать круговорот фосфора в природе. 



Тест «Фосфор» 

1 вариант 

1. В каком году и кем был открыт фосфор? 

а) 1769 г б) 1563г   в) 1669г   г) Аррениусом  д) Брандтом       е) Авогадро 

2. Соотнесите  степени окисления фосфора и  его соединения. 

а) +3        б) -3      в) + 5            1) Р2О5                2) Na 3 P        3) РН3         4) Са 3P2 

3. Почему белый фосфор хранят под слоем воды?  

а) светится   б)  взаимодействует с  кислородом воздуха   в) испаряется   

 4. Какие свойства проявляет фосфор в данной реакции? 

3 K + P =K 3 P            а) восстановитель     б) окислитель    

5. Чем объясняется  своеобразие свойств фосфора?   

 а) получением       б) химическим знаком         в) строением   

 

 

 

2 вариант 

 

1. Как переводится с греческого фосфор? 

 

а) рождающий воду   б) желтый    в) светоносный   

 

2.Какие степени окисления характерны для фосфора? 

а) +3     б) -3    в) +2       г) + 5 

 

3. Какие аллотропные модификации фосфора вы знаете? 

 

а)  красный     б) пластический   в) белый       г) черный 

 

4. Какие свойства проявляет фосфор в данной реакции? 

3Са + 2P = Са 3P2               а) восстановитель     б) окислитель        

5. Назовите области применения фосфора. 

 

а)  производство  спичек               б)   производство лекарств     

 

в) производство взрывчатых веществ       г)  производство  мыла 

 

 

Таблица ответов 

 

Номер 

вопроса 

1 2 3 4 5 

Вариант 

ответа 

     



Технологическая карта урока химии 

в 9 классе по теме: «Фосфор» 
Этап, время Цель  Содержание учебного 

материала 

Методы и 

приёмы работы 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

ученика 

УУД 

Организационный 

момент 

Создание 

положительного 

эмоционального 

настроя на 

усвоение 

учебного 

материала 

 

  Приветствует 

учащихся, 

отмечает 

отсутствующих. 

Создает условия 

для 

формулировки 

темы, цели урока 

учащимися и её 

осознания ими 

 

Приветствуют 

учителя 

Настраиваются 

на урок 

Способность 

усваивать 

информацию 

Мотивация и 

целеполагание 

учащихся 

(5минут)                                                                                                                 

Подготовка к 

осознанному 

восприятию 

материала, 

стимулирование 

познавательного 

интереса.   

Формулирование 

целей и задач 

урока, 

ожидаемых 

результатов  

Зачитывается отрывок 

из романа А.Конан-

Дойла “Собака 

Баскервилей”. 

Целеполагание 

Фронтальный 

опрос 

Выдвигает 

проблему 

Формулирует 

вопросы и 

оценивает 

правильность 

ответов 

Отвечают на 

вопросы устно 

Формулировка 

выводов – цели 

урока 

 Актуализации 

опорных знаний – 

(3 минуты.) 

 

Активизация 

личного опыта 

каждого ученика 

и использование 

его в обучении, 

подготовка к 

восприятию 

Положение фосфора в 

периодической системе 

Д.И. Менделеева 

 

Беседа  Формулирует 

вопросы и 

оценивает 

правильность 

ответов 

Отвечают на 

вопросы устно 

Осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных 

признаков; 

 

Проводить 



нового 

материала, 

оценка учителем 

уровня 

подготовленности 

учащихся.  

 

сравнение  

 

 

Изучение нового 

материала (25 

минут) 

 

Формирование 

новых знаний о 

строении, 

аллотропных 

модификациях, 

физических и 

химических 

свойствах, 

применении. 

                                        

 

1. Строение 

фосфора в 

сравнении с 

азотом. 

2. Степени 

окисления 

фосфора. 

3. Соединения 

фосфора 

4. Аллотропные 

видоизменения 

5. Химические 

свойства 

фосфора. 

6. Нахождение 

фосфора в 

природе и его 

получение. 

7. Открытие 

фосфора и 

происхождение 

его названия. 

Рассказ и 

демонстрация, 

эксперимент, 

работа с 

таблицей, 

обсуждение, 

составление 

уравнений хим. 

реакций 

 

Рассказ и 

демонстрация 

химических 

свойств 

Выдвигает 

проблему. 

Направляет 

деятельность 

учащихся. 

Показывают 

строение атома 

фосфора 

сравнивают, 

делают выводы, 

Наблюдают, 

слушают 

Формулируют 

вместе с 

учителем 

закономерность 

зависимости 

свойств от 

строения, 

составляют с 

учителем 

уравнения 

хим.реакций 

 

Осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных 

признаков; 

Проводить 

сравнение  

Формулировка 

логических 

закономерностей 

и взаимосвязей, 

составление 

уравнений хим. 

реакций 

Этап первичного 

закрепления 

знаний и умений 

(8 минут.6+2)  

 

Репродуктивное 

воспроизведение 

изученного 

материала, его 

систематизация, 

Тестовые задания в 

двух вариантах 

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа с тестами 

в двух 

вариантах 

Организует 

работу учащихся 

с тестовыми 

заданиями. 

Предлагает 

Самостоятельно 

выполняют 

задания тестов, 

вносят 

правильные 

Планировать 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 



контроль.   

 

 учащимся внести 

правильные 

ответы в бланк. 

Организует 

взаимопроверку 

выполнения 

задания 

ответы в бланк. 

Проводят 

взаимопроверку. 

 

Осуществлять 

взаимный 

контроль 

Этап подведения 

итогов занятия. 

Рефлексия - 2 

минуты 

Дать анализ и 

оценку 

успешности 

достижения цели 

и наметить 

перспективу 

последующей 

работы, оценить 

адекватность 

самооценки 

учащегося. 

 

 

• сегодня я 

узнал… 

• было трудно… 

• я выполнял 

задания… 

• я понял, что… 

• теперь я могу… 

• у меня 

получилось … 

• я смог… 

 

Самоанализ 

деятельности 

Предлагает 

учащимся 

продолжить 

предложения и 

проанализировать 

свою 

деятельность на 

уроке. 

Продолжая 

предложения, 

анализируют 

свою 

деятельность на 

уроке 

Выражать в речи 

мысли и 

действия 

Строить 

высказывания 

Этап постановки 

домашнего 

задания- 1 мин                                               

Разъяснение, 

постановка 

домашнего 

задания. 

  Просит учащихся 

записать дом. 

задание в 

дневник 

Записывают 

дом. задание в 

дневник 

 

 


