
Методическая поддержка организации дистанционного обучения  

Химия 

9 класс 

Тема урока Ссылка на видеофрагмент Дополнительная информация 

Углерод https://youtu.be/8GszElpzC7A 

 

Бордучкова ОН, учитель химии высшей 
категории, МБОУ «Бокситогорская СОШ 
№ 2», разработка урока: 

https://forms.gle/yFjQtUmEkmTqoQkN

A 

Видео: 

Горение угля в кислороде: 

https://youtu.be/cxlygMVGrqY 

адсорбционная способность угля: 

https://youtu.be/KdCcIDMDCXU 

 

Кислородные 

соединения 

углерода 

https://youtu.be/ho2uXVT0mqg 

 

Бордучкова ОН, учитель химии высшей 
категории, МБОУ «Бокситогорская СОШ 
№ 2», разработка урока: 

https://forms.gle/i4jmAmrpfdag532c8 

получение угольной кислоты: 

https://youtu.be/6tFJVacBXFo 

химические свойства углекислого 

газа: 

https://youtu.be/jmzzcSfaSWI 

взаимопревращение карбонатов и 

гидрокарбонатов: 

https://youtu.be/m-WkGs6U7-Q 

взаимодействие соды с соляной 

кислотой: 

https://youtu.be/dqNTZN01_Zs 

Полученике угарного газа: 

https://youtu.be/h8kg3Da75mU 

тушение свечей углекислым газом 

https://youtu.be/338tjMT91Hg 
Углерод ↓ 
Ссылки на видеоопыты 
а) Горение угля в кислороде 
https://youtu.be/cxlygMVGrqY 
 
б) Адсорбционная способность угля 
https://youtu.be/KdCcIDMDCXU 
 
в) Получение угольной кислоты 
https://youtu.be/6tFJVacBXFo 
 
г) Взаимодействие безводной азотной 
кислоты с углем 
https://youtu.be/W6n3rbXwp3o 
 
д) Свойства углекислого газа 
https://youtu.be/yXqIHiWONXw 
 
е) Химические свойства углекислого газа 
https://youtu.be/jmzzcSfaSWI 
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https://forms.gle/yFjQtUmEkmTqoQkNA
https://forms.gle/yFjQtUmEkmTqoQkNA
https://youtu.be/cxlygMVGrqY
https://youtu.be/KdCcIDMDCXU
https://youtu.be/ho2uXVT0mqg
https://forms.gle/i4jmAmrpfdag532c8
https://youtu.be/6tFJVacBXFo
https://youtu.be/jmzzcSfaSWI
https://youtu.be/m-WkGs6U7-Q
https://youtu.be/dqNTZN01_Zs
https://youtu.be/h8kg3Da75mU
https://youtu.be/338tjMT91Hg
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-gorenie-uglya-v-kislorode
https://youtu.be/cxlygMVGrqY
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-adsorbtsionnaya-sposobnost-uglya
https://youtu.be/KdCcIDMDCXU
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-poluchenie-ugolnoj-kisloty
https://youtu.be/6tFJVacBXFo
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-vzaimodejstvie-bezvodnoj-azotnoj-kisloty-s-uglem
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-vzaimodejstvie-bezvodnoj-azotnoj-kisloty-s-uglem
https://youtu.be/W6n3rbXwp3o
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-svojstva-uglekislogo-gaza
https://youtu.be/yXqIHiWONXw
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-himicheskie-svojstva-uglekislogo-gaza


 
ж) Взаимопревращение карбонатов и 
гидрокарбонатов 
https://youtu.be/m-WkGs6U7-Q 
 
з) Получение углекислого газа и его 
свойства 
https://youtu.be/A0iaH3sz2g8 
 
и) Взаимодействие соды с соляной 
кислотой 
https://youtu.be/dqNTZN01_Zs 
 
к) Получение угарного газа 
https://youtu.be/h8kg3Da75mU 
 
л) Тушение свечей углекислым газом 
https://youtu.be/338tjMT91Hg 
 
м) Реакция карбида кальция с водой 

https://youtu.be/GfwqaAYFKNw 

 

 

Кремний и его 

соединения 

https://youtu.be/Z-cPNz9uKdg 

https://youtu.be/MI1gTCKdYU4 

https://youtu.be/BT8e4JmalNI 

https://youtu.be/q0MAI4Z1CnM 

 

Силикат натрия: химический 

эксперимент 

https://youtu.be/scA1Gx8_lJw 

Видео: 

Взаимодействие кремния с раствором 

щелочи: 

https://youtu.be/gTZI4wI9DGw 

травление стекла фтороводородом: 

https://youtu.be/fjJE1OZNFR0 

 

получение кремниевой кислоты: 

https://youtu.be/SWuh5QCYNYA 
Кремний ↓ 
Ссылки на видеоопыты 
а) Взаимодействие диоксида кремния с 
магнием 
https://youtu.be/3tumC5GlF7o 
 
б) Взаимодействие кремния с раствором 
щелочи 
https://youtu.be/gTZI4wI9DGw 
 
в) Получение силана 
https://youtu.be/J325-Nx2ogI 
 
г) Травление стекла фтороводородом 
https://youtu.be/fjJE1OZNFR0 
 
д) Сравнение свойств кварцевого и 
обычного стекла 
https://youtu.be/eo_Kzf7LAsg 
 
е) Получение кремниевой кислоты 
https://youtu.be/SWuh5QCYNYA 
 

http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-vzaimoprevraschenie-karbonatov-i-gidrokarbonatov
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-vzaimoprevraschenie-karbonatov-i-gidrokarbonatov
https://youtu.be/m-WkGs6U7-Q
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-poluchenie-uglekislogo-gaza-i-ego-svojstva
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-poluchenie-uglekislogo-gaza-i-ego-svojstva
https://youtu.be/A0iaH3sz2g8
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-vzaimodejstvie-sody-s-solyanoj-kislotoj
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-vzaimodejstvie-sody-s-solyanoj-kislotoj
https://youtu.be/dqNTZN01_Zs
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-poluchenie-ugarnogo-gaza
https://youtu.be/h8kg3Da75mU
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-tushenie-svechej-uglekislym-gazom
https://youtu.be/338tjMT91Hg
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-reaktsiya-karbida-kaltsiya-s-vodoj
https://youtu.be/GfwqaAYFKNw
https://youtu.be/Z-cPNz9uKdg
https://youtu.be/MI1gTCKdYU4
https://youtu.be/BT8e4JmalNI
https://youtu.be/q0MAI4Z1CnM
https://youtu.be/scA1Gx8_lJw
https://youtu.be/gTZI4wI9DGw
https://youtu.be/fjJE1OZNFR0
https://youtu.be/SWuh5QCYNYA
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-vzaimodejstvie-dioksida-kremniya-s-magniem
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-vzaimodejstvie-dioksida-kremniya-s-magniem
https://youtu.be/3tumC5GlF7o
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-vzaimodejstvie-kremniya-s-rastvorom-schelochi
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-vzaimodejstvie-kremniya-s-rastvorom-schelochi
https://youtu.be/gTZI4wI9DGw
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-poluchenie-silana
https://youtu.be/J325-Nx2ogI
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-travlenie-stekla-ftorovodorodom
https://youtu.be/fjJE1OZNFR0
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-sravnenie-svojstv-kvartsevogo-i-obychnogo-stekla
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Периодическая 

система 

Д.И.Менделеев

а и строение 

атома 

ПЗ и ПСХЭ (1 урок в 9 классе): 

https://youtu.be/gUM3BRvOwU

w 

Изменение свойств элементов 

и их соединений по периодам и 

главным подгруппам: 

https://youtu.be/BbYuAOVKjNc 

Строение атома: 

https://youtu.be/6Y19QgS5V5E 

 

 

Классификация 

химических 

реакций 

Скорость 

химических 

реакций 

Классификация химических 

реакций 

https://youtu.be/MkjYbwqiFgs 

https://youtu.be/dT1P4Rp8ma4 

Скорость химических реакций 

https://youtu.be/C88Xvj7omR4 

https://youtu.be/_wXahSYAbTk 

https://youtu.be/FfHIcf5N_2Q 

 

Экзо- и эндотермические реакции 

https://youtu.be/OEcY6X4e0rg 
Химическая кинетика и 
термодинамика: 
Ссылки на видеоопыты 
а) Влияние концентрации веществ на 
скорость реакции 
https://youtu.be/d4PSU5HBq4w 
 
б) Влияние температуры на скорость 
реакций 
https://youtu.be/kS7qOFleeWA 
 
в) Влияние размеров поверхности 
соприкосновения на скорость реакции 
https://youtu.be/61GDptEyiM8 
 
г) Влияние природы реагирующих 
веществ на скорость реакции 
https://youtu.be/fZI6rrD8pps 
 
д) Влияние ингибитора на 
скорость химических реакций 
https://youtu.be/OfnyGMhc5mA 
 
е) Влияние катализатора на скорость 
реакций 
https://youtu.be/Gfr6AJzulXk 
 
ж) Химическое равновесие в растворах 
 https://youtu.be/gjnYRxDUVuU 
 

Диссоциация 

электролитов в 

водных 

растворах. 

Ионные 

уравнения 

реакций. 

(взяты из рекомендаций для 8 

класса) 

https://youtu.be/XrB-saPnaRE 

https://youtu.be/tStfOL0kJOA 

https://youtu.be/H6FFy5CRGm4 

https://youtu.be/NNUD3xvuxqI 

 

Электролитическая диссоциация: 
Ссылки на видеоопыты 
а) Испытание веществ на электрическую 
проводимость 
https://youtu.be/2WN070Q8Xpg 
 
б) Электропроводность расплава 
https://youtu.be/z4l_dleWPIY 
 
в) Растворение веществ с выделением 
тепла 
https://youtu.be/QUTzkGXZu_o 
 
г) Зависимость 
электропроводности растворов от 
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концентрации 
https://youtu.be/zhwXXJPDw1o 
 
д) Зависимость степени диссоциации от 
температуры 
https://youtu.be/QciSvyBs9Yk 
 
е) Образование и разрушение 
кристаллогидратов 
https://youtu.be/6CDamCKYNpU 
 
ж) Распознавание щелочи, кислоты и 
воды индикатором 

https://youtu.be/RwWmF-Cse4s 
 

Окислительно-

восстановитель

-ные реакции 

https://youtu.be/F399VgsiaH4 

 

 

Неорганически

е вещества, их 

номенклатура и 

классификация 

https://youtu.be/-n8KDmKrRbk 

https://youtu.be/JSUh90JwqVE 

 

 

Характерные 

химические 

свойства 

неорганических 

веществ 

https://youtu.be/vDzHRnpek8c 

Химические свойства 

основных и кислотных 

оксидов: 

 

https://youtu.be/8qelCJVXWfg 

 

Видео:  

взаимодействие оксидов металлов с 

кислотами: 

https://youtu.be/qy2yT_yg5ro 

взаимодействие основных оксидов с 

водой: 

https://youtu.be/L1RNrVggMz4 

взаимодействие кислотных оксидов с 

водой: 

https://youtu.be/8QN6mPQQhM8 

взаимодействие кислот с металлами: 

https://youtu.be/-ZDWWRLUBco 

действие кислот на индикаторы 

https://youtu.be/qyjXgiol_j4 

действие щелочей на индикаторы 

https://youtu.be/VeTtKFEUGSM 

получение нерастворимых оснований 

https://youtu.be/_XfQW0Qvk3Y 

получение и свойства амфотерных 

гидроксидов 

https://youtu.be/WHZBtxCatbM 

получение нерастворимых оснований: 

https://youtu.be/_XfQW0Qvk3Y 

взаимодействие металлов с солями: 

https://youtu.be/ixtSWv2Y80w 
 
Реакции основных классов 
неорганических соединений ↓ 
Ссылки на видеоопыты 
а) Взаимодействие оксидов металлов с 
кислотами 
https://youtu.be/qy2yT_yg5ro 
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г) Взаимодействие кислот с металлами 
https://youtu.be/-ZDWWRLUBco 
 
д) Действие кислот на индикаторы 
https://youtu.be/qyjXgiol_j4 
 
е) Взаимодействие кислот с солями 
https://youtu.be/7N-ODlmUCw8 
 
ж) Действие щелочей на индикаторы 
https://youtu.be/VeTtKFEUGSM 
 
з) Получение нерастворимых оснований 
https://youtu.be/_XfQW0Qvk3Y 
 
и) Химические свойства нерастворимых 
оснований 

https://youtu.be/ShVxqm35OZ4 
 
б) Взаимодействие основных оксидов с 
водой 
https://youtu.be/L1RNrVggMz4 
 
в) Взаимодействие кислотных оксидов с 
водой 

https://youtu.be/8QN6mPQQhM8 
 
л) Взаимодействие металлов с солями 

https://youtu.be/ixtSWv2Y80w 
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https://youtu.be/7N-ODlmUCw8
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-dejstvie-schelochej-na-indikatory
https://youtu.be/VeTtKFEUGSM
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http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-himicheskie-svojstva-nerastvorimyh-osnovanij
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https://youtu.be/ShVxqm35OZ4
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-vzaimodejstvie-osnovnyh-oksidov-s-vodoj
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-vzaimodejstvie-osnovnyh-oksidov-s-vodoj
https://youtu.be/L1RNrVggMz4
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-vzaimodejstvie-kislotnyh-oksidov-s-vodoj
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-vzaimodejstvie-kislotnyh-oksidov-s-vodoj
https://youtu.be/8QN6mPQQhM8
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-vzaimodejstvie-metallov-s-solyami
https://youtu.be/ixtSWv2Y80w

