
Технологическая карта урока естественнонаучного цикла с включением заданий формата PISA 

на развитие математической грамотности 

 

Предмет химия 

Класс 9 

Тема (раздел) курса Неметаллы 

Тема урока Фосфор 

Цель урока: Рассмотреть строение атома фосфора, его аллотропные модификации, химические свойства и 

применение фосфора. 

Тип урока Открытие нового знания 

Модель организации УПД учащихся Индивидуальная; фронтальная 

Оборудование: компьютер, экран, медиапроектор, презентация “Фосфор”. 

Цифровые образовательные ресурсы https://resh.edu.ru 

 

№ Этап урока Решаемая задача Деятельность ученика Деятельность учителя 

1. Организационн

ый момент 

Подготовить учащихся к работе. Настраиваются на урок. Проверяет готовность учащихся к 

уроку. 

2. Мотивация 
учебной 
деятельности 

Совместно с учащимися определить  

цель урока и задачи. 

Слушают учителя,  называют тему, 

формулируют цель урока. 

Учитель зачитывает отрывок из 

произведения  Артура Конан Дойля 

«Собака Баскервилей» учебник стр. 

232  упр. 7 

Вопрос 

https://resh.edu.ru/


Как вы думаете, какими были слова 

доктора Ватсона? 

Сформулируйте тему урока. 

Постановка проблемного вопроса 

А как вы думаете, не было ли в этом 

отрывке художественного 

преувеличения? 

Могла ли собака светится 

«голубоватым пламенем»? 

Какова будет цель нашего урока? 

3. Актуализация 
знаний 

Вспомнить понятия аллотропии и 

аллотропных модификаций. 

Познакомится с материалом 

учебника. 

При ответе на вопросы используют 

текст учебника на стр. 225-227. 

Ведут записи в тетради. 

Вопросы 

1. Дайте определение понятия 

аллотропии. 

2. Приведите примеры аллотропных 

модификаций фосфора и 

охарактеризуйте их. 



4. Первичное 
усвоение новых 
знаний 

Организация усвоения нового знания 

в результате самостоятельной и 

совместной работы с учителем. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2073/m

ain/ 

Используя учебник и видео материал  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2073/m

ain/ 

отвечают на поставленные учителем 

вопросы. Записывают в тетрадь 

строение атома фосфора, нахождение 

в периодической таблице, степени 

окисления, способы получения, 

химические свойства.  

На основе приложения 1 указывают 

дату открытия фосфора и фамилию 

ученого. 

Вопросы 

1. Охарактеризовать положение 

фосфора в ПС. 

2. Строение атома фосфора 

3. Назвать возможные степени 

окисления фосфора. 

Зачитывает историческую справку о 

получении фосфора (приложение 1). 

 

5. Первичное 
закрепление 
знаний 

Организация усвоения новых знаний 

и способов действий на уровне 

применения в  измененной ситуации. 

 Выполнение задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание: фосфор – основа нервных, 

мышечных, мозговых и косных 

тканей. Входит в состав скелета и 

зубов. 

 

 

 

 Используя диаграмму, рассчитайте 

содержание фосфора (в процентах).  

Вычислите массу фосфора в теле 

человека весом 56 кг. 

Проверяет выполнение задания. 

Акцентирует внимание на свойствах 



 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по карточкам. 

 

 

  

  

фосфора как простого вещества. 

Организует первичную проверку 

знаний 

Карточка 1. 

1. Определите число протонов и 

нейтронов в ядре атома фосфора    

А. р15 и n16    Б. р16 и n31   В. р31 и 

n15 

Г. р16 и n6 

2. Степень окисления фосфора не 

может быть равна 

А. -4      Б. +5   В. +3     Г. 0 

3. В каком из перечисленных 

соединениях степень окисления 

фосфора равна +3 

А. P2O5    Б. Na3PO4   В. HPO3    Г. 

РСl3 

4. Кем был открыт фосфор А. 
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Лавуазье  Б. Ломоносовым В. 

Велером  Г. Брандом 

5.  Кристаллическая решетка 

красного фосфора: 1) молекулярная 

2) атомная 3) ионная 4) 

металлическая 

6.  Фосфор не реагирует с : 1) 

кислородом 2) водородом 3) 

металлами 4) серой 

Карточка 2. 

1. Фосфор находится в 

периодической системе в : 1) 

главной подгруппе 8 группы  2) в 

побочной подгруппе 5 группы  

3) главной подгруппе 3 группы 4) в 

главной подгруппе 5 группы 

2. Высшей степенью окисления 

фосфора является:  1) +3   2) +2   3) 

+4   4) +5 

3. Фосфор не имеет следующей 

аллотропной модификации:  

1)белый 2) розовый 3) черный 4) 

красный 

4.  Для белого фосфора не 



характерно следующее свойство  

1) растворяется в воде 2) имеет 

чесночный запах 3) растворяется в 

сероуглероде 4) ядовит 5) светится в 

темноте 

6) горит при низкой температуре 

5. В каком году был открыт фосфор  

А. 1996  Б. 1669 В. 1969  Г. 1696 

6. При взаимодействии фосфора с 

магнием образуются  

1) Mg3P2 2) Mg3(PO4)2 3) MgHPO4 

4) Mg(H2PO4)2  

 

6. Рефлексия Подведение итогов урока. Высказывают свое мнение об 

актуальности изученной темы. 

Проводит рефлексию, озвучивает 

отметки, поощряет активных 

учеников. 

7. Домашнее 
задание 

Вторичное закрепление  знаний. Знакомятся с домашним заданием на 

стр. 231 и задают вопросы. 

Учитель записывает на доске 

домашнее задание. 

 

 

 


