
Методическая поддержка организации дистанционного обучения  

Химия 

11 класс 

Тема урока Дополнительная информация 

Металлы 

 

Ссылка на видеофрагмент: 

https://youtu.be/OlZ3suONkBs 

https://youtu.be/i9ncK7o6OnE 

 

Щелочные металлы ↓ 
Ссылки на видеоопыты 
 
а) Приготовления жидкого сплава натрия и калия 
https://youtu.be/1ZkWIMr622E 
 

б) Демонстрация цезия 
https://youtu.be/881wvs2OvQI 
 
в) Взаимодействие натрия с водой 
https://youtu.be/xOkYztfDSDg 
 
г) Взаимодействие щелочных металлов с водой 

https://youtu.be/hlnLs_OAj3U 
 
д) Взаимодействие хлора с калием 
https://youtu.be/GpKuKU2Cfrc 
 
е) Реакция лития, натрия и калия с водой 
https://youtu.be/oqYuNAKt0Uo 
 
ж) Окрашивание пламени солями лития 
https://youtu.be/r6z6y3GNlxQ 
 
з) Окрашивание пламени солями натрия 
https://youtu.be/uXcawi1CtrM 

 
и) Окрашивание пламени солями калия 
https://youtu.be/plZt3UXu7Ak 
 
Щелочноземельные металлы ↓ 
Ссылки на видеоопыты 
 

а) Окрашивание пламени солями кальция 
https://youtu.be/8dErYWmOL40 
 
б) Реакция кальция с водой 
https://youtu.be/JaXQNtObObw 
 
в) Получение фосфида кальция из простых веществ 

https://youtu.be/QB3-qHWmhjQ 
 
г) Реакция гидрида кальция с водой 
https://youtu.be/KeRyXY-6MuM 
 
д) Распознавание ионов бария и сульфат-ионов 
https://youtu.be/8Z82ao_oYAE 

 
е) Окрашивание пламени солями бария 
https://youtu.be/xQ8IiJlVpGE 
 
ж) Окрашивание пламени солями стронция 
https://youtu.be/oEAhRJ2cO68 
 

https://youtu.be/OlZ3suONkBs
https://youtu.be/i9ncK7o6OnE
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-prigotovlenie-zhidkogo-splava-natriya-i-kaliya
https://youtu.be/1ZkWIMr622E
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-demonstratsiya-tseziya
https://youtu.be/881wvs2OvQI
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-vzaimodejstvie-natriya-s-vodoj
https://youtu.be/xOkYztfDSDg
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-vzaimodejstvie-schelochnyh-metallov-s-vodoj
https://youtu.be/hlnLs_OAj3U
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-vzaimodejstvie-hlora-s-kaliem
https://youtu.be/GpKuKU2Cfrc
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-reaktsiya-litiya-natriya-i-kaliya-s-vodoj
https://youtu.be/oqYuNAKt0Uo
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-okrashivanie-plameni-solyami-litiya
https://youtu.be/r6z6y3GNlxQ
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-okrashivanie-plameni-solyami-natriya
https://youtu.be/uXcawi1CtrM
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-okrashivanie-plameni-solyami-kaliya
https://youtu.be/plZt3UXu7Ak
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-okrashivanie-plameni-solyami-kaltsiya
https://youtu.be/8dErYWmOL40
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-reaktsiya-kaltsiya-s-vodoj
https://youtu.be/JaXQNtObObw
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-poluchenie-fosfida-kaltsiya-iz-prostyh-veschestv
https://youtu.be/QB3-qHWmhjQ
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-reaktsiya-gidrida-kaltsiya-s-vodoj
https://youtu.be/KeRyXY-6MuM
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-raspoznavanie-ionov-bariya-i-sulfat-ionov
https://youtu.be/8Z82ao_oYAE
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-okrashivanie-plameni-solyami-bariya
https://youtu.be/xQ8IiJlVpGE
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-okrashivanie-plameni-solyami-strontsiya
https://youtu.be/oEAhRJ2cO68


Алюминий ↓ 
Ссылки на видеоопыты 
а) Взаимодействие алюминия со щелочью и водой 
https://youtu.be/W9AO5SIqSlc 
 
б) Обнаружение алюминия 
https://youtu.be/FDL7_aTdk6o 
 
в) Получение йодида алюминия 
https://youtu.be/QNOQHppyF14 
 
г) Взаимодействие брома с алюминием 
https://youtu.be/4EhSeRv_WHo 
 
д) Получение железа алюмотермией 
https://youtu.be/0ggA6tqCHXY 
 
е) Амфотерные свойства гидроксида алюминия 
https://youtu.be/QxcQ5gKUF_8 
 
ж) Взаимодействие алюминия с водой 
https://youtu.be/XfCUkVx3vdQ 
 
з) Разрушение оксидной пленки алюминия оксидом ртути 
https://youtu.be/awm_WZD1KwI 
 
и) Горение алюминия на воздухе 
https://youtu.be/JTZ3KzGxmNE 
 
к) Демонстрация оксидной пленки алюминия 
https://youtu.be/5KI3kfkV2zU 
 

л) Алюминотермия 
https://youtu.be/8w9W4ZKEAGI 
 
Железо ↓ 
Ссылки на видеоопыты 
 
а) Горение железа в кислороде 

https://youtu.be/4-EHrOeEnkc 
 
б) Взаимодействие хлора с железом 
https://youtu.be/w6wc4PG0-es 
 
в) Реакция соединения серы с железом 
https://youtu.be/SQoG1ATsn2E 
 
г) Пассивация железа азотной кислотой 
https://youtu.be/4c1N6YybQhs 
 
д) Взаимодействие железа с концентрированными кислотами 
https://youtu.be/lziguDQbDH0 
 
е) Качественные реакции на железо - 2 
https://youtu.be/gcVOcXvnr7s 
 
ж) Качественные реакции на железо - 3 
https://youtu.be/cqIaTuY7IvM 
 
з) Получение гидроксида железа (II) 

http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-vzaimodejstvie-alyuminiya-so-schelochyu-i-vodoj
https://youtu.be/W9AO5SIqSlc
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-obnaruzhenie-alyuminiya
https://youtu.be/FDL7_aTdk6o
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-poluchenie-jodida-alyuminiya
https://youtu.be/QNOQHppyF14
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-vzaimodejstvie-broma-s-alyuminiem
https://youtu.be/4EhSeRv_WHo
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-poluchenie-zheleza-alyumotermiej
https://youtu.be/0ggA6tqCHXY
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-amfoternye-svojstva-gidroksida-alyuminiya
https://youtu.be/QxcQ5gKUF_8
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-vzaimodejstvie-alyuminiya-s-vodoj
https://youtu.be/XfCUkVx3vdQ
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-razrushenie-oksidnoj-plenki-alyuminiya-oksidom-rtuti
https://youtu.be/awm_WZD1KwI
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-gorenie-alyuminiya-na-vozduhe
https://youtu.be/JTZ3KzGxmNE
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-demonstratsiya-oksidnoj-plenki-alyuminiya
https://youtu.be/5KI3kfkV2zU
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-alyuminotermiya
https://youtu.be/8w9W4ZKEAGI
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-gorenie-zheleza-v-kislorode
https://youtu.be/4-EHrOeEnkc
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-vzaimodejstvie-hlora-s-zhelezom
https://youtu.be/w6wc4PG0-es
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-reaktsiya-soedineniya-sery-s-zhelezom
https://youtu.be/SQoG1ATsn2E
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-passivatsiya-zheleza-azotnoj-kislotoj
https://youtu.be/4c1N6YybQhs
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-vzaimodejstvie-zheleza-s-kontsentrirovannymi-kislotami
https://youtu.be/lziguDQbDH0
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-kachestvennye-reaktsii-na-zhelezo-ii
https://youtu.be/gcVOcXvnr7s
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-kachestvennye-reaktsii-na-zhelezo-iii
https://youtu.be/cqIaTuY7IvM
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-poluchenie-gidroksida-zheleza-ii


https://youtu.be/3dG1Knl3QyU 
 
и) Растворение гидроксида железа (III) 
https://youtu.be/i44v56L2c80 
 
к) Роль кислорода в процессе коррозии железа 
https://youtu.be/kejU-kgnai4 
 
Медь ↓ 
Ссылки на видеоопыты 
 
а) Окрашивание пламени солями меди 
https://youtu.be/G4RzFVR_lY4 
 
б) Взаимодействие хлора с медью 
https://youtu.be/11SXyFGBTbo 
 
в) Взаимодействие серы с медью 
https://youtu.be/quQ9GBdlnxE 
 
г) Восстановление меди водородом из оксида меди 
https://youtu.be/FHznUVKsmy0 
 
д) Реакция обмена между оксидом меди и серной кислотой 
https://youtu.be/uxFXhufEbKc 
 
е) Получение глицерата меди 
https://youtu.be/NX8uuufSA38 
 
ж) Реакция меди с азотной кислотой 
https://youtu.be/szQ5wVyy6X0 
 

з) Реакция меди с нитратом ртути 
https://youtu.be/n8SgVYJQ0Yg 
 
Серебро ↓ 
Ссылки на видеоопыты 
 
а) Реакция галогенидов с нитратом серебра 

https://youtu.be/f2ZRNyn3tYc 
 
б) Образование сульфида серебра 
https://youtu.be/XpTafUe4aKA 
 
в) Образование фосфата серебра 
https://youtu.be/XrfhurquzVg 
 
Хром ↓ 
а) Окисление ацетона хромовым ангидридом 
https://youtu.be/M-bCokTGO_E 
 
б) Взаимопревращение хроматов и дихроматов 
https://youtu.be/WEMtMsEYNnc 
 
в) Окислительные свойства дихроматов 
https://youtu.be/Hbz0eeCs8Sk 
 
г) Разложение дихромата аммония 
https://youtu.be/-rDKeRVnNVE 
 

https://youtu.be/3dG1Knl3QyU
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-rastvorenie-gidroksida-zheleza-iii
https://youtu.be/i44v56L2c80
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-rol-kisloroda-v-protsesse-korrozii-zheleza
https://youtu.be/kejU-kgnai4
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-okrashivanie-plameni-solyami-medi
https://youtu.be/G4RzFVR_lY4
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-vzaimodejstvie-hlora-s-medyu
https://youtu.be/11SXyFGBTbo
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-vzaimodejstvie-sery-s-medyu
https://youtu.be/quQ9GBdlnxE
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-vosstanovlenie-medi-vodorodom-iz-oksida-medi
https://youtu.be/FHznUVKsmy0
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-reaktsiya-obmena-mezhdu-oksidom-medi-i-sernoj-kislotoj
https://youtu.be/uxFXhufEbKc
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-poluchenie-glitserata-medi
https://youtu.be/NX8uuufSA38
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-reaktsiya-medi-s-azotnoj-kislotoj
https://youtu.be/szQ5wVyy6X0
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-reaktsiya-medi-s-nitratom-rtuti
https://youtu.be/n8SgVYJQ0Yg
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-reaktsiya-galogenidov-s-nitratom-serebra
https://youtu.be/f2ZRNyn3tYc
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-obrazovanie-sulfida-serebra
https://youtu.be/XpTafUe4aKA
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-obrazovanie-fosfata-serebra
https://youtu.be/XrfhurquzVg
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-okislenie-atsetona-hromovym-angidridom
https://youtu.be/M-bCokTGO_E
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-vzaimoprevraschenie-hromatov-i-dihromatov
https://youtu.be/WEMtMsEYNnc
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-okislitelnye-svojstva-dihromatov
https://youtu.be/Hbz0eeCs8Sk
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-razlozhenie-dihromata-ammoniya
https://youtu.be/-rDKeRVnNVE


Марганец ↓  
Ссылки на видеоопыты 
 
а) Разложение перманганата калия 
https://youtu.be/mHWu1q2pUaQ 
 
б) Реакция перманганата калия с перекисью водорода 
https://youtu.be/_2b-wEFroUo 
 
в) Реакция перманганата с парафином 
https://youtu.be/QLoQ5xx1m8o 
 
г) Реакция глицерина с перманганатом калия 
https://youtu.be/SQpPB1XgVZU 
 
д) Диффузия перманганата калия 
https://youtu.be/f4_SdVO-Po4 
 
е) Восстановление перманганата в разных средах 
https://youtu.be/GgTUFUzmroI 
 

Неметаллы 

 

Ссылка на видеофрагмент: 

https://youtu.be/yWOK6MDrg

FY 

https://youtu.be/6M1Nuwe7aT

E 

 

 

Неметаллы 6 группы Сера ↓ 
Ссылки на видеоопыты 
а) Взаимодействие серы с медью 
https://youtu.be/quQ9GBdlnxE 
 
б) Взаимодействие серы с натрием 
https://youtu.be/MHSCopVoOJU 
 
в) Взаимодействие серы с цинком 
https://youtu.be/tlk_qL5rmJo 
 
г) Горение серы в кислороде 
https://youtu.be/g0HzZFCvPEc 
 
д) Реакция соединения серы с железом 
https://youtu.be/SQoG1ATsn2E 
 
е) Получение пластической серы 
https://youtu.be/iaCLgDTRN1g 
 
ж) Получение сероводорода и изучение его свойств 
https://youtu.be/zb8o2LhUtXU 
 
з) Реакция сероводорода с хлором 
https://youtu.be/kML71_qB3sg 
 
и) Получение сернистой кислоты 
https://youtu.be/yk0d1kOjZfc 
 
к) Свойства сернистой кислоты 

http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-razlozhenie-permanganata-kaliya
https://youtu.be/mHWu1q2pUaQ
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-reaktsiya-permanganata-kaliya-s-perekisyu-vodoroda
https://youtu.be/_2b-wEFroUo
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-reaktsiya-permanganata-s-parafinom
https://youtu.be/QLoQ5xx1m8o
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-reaktsiya-glitserina-s-permanganatom-kaliya
https://youtu.be/SQpPB1XgVZU
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-diffuziya-permanganata-kaliya
https://youtu.be/f4_SdVO-Po4
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-vosstanovlenie-permanganata-v-raznyh-sredah
https://youtu.be/GgTUFUzmroI
https://youtu.be/yWOK6MDrgFY
https://youtu.be/yWOK6MDrgFY
https://youtu.be/6M1Nuwe7aTE
https://youtu.be/6M1Nuwe7aTE
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-vzaimodejstvie-sery-s-medyu
https://youtu.be/quQ9GBdlnxE
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-vzaimodejstvie-sery-s-natriem
https://youtu.be/MHSCopVoOJU
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-vzaimodejstvie-sery-s-tsinkom
https://youtu.be/tlk_qL5rmJo
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-gorenie-sery-v-kislorode
https://youtu.be/g0HzZFCvPEc
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-reaktsiya-soedineniya-sery-s-zhelezom
https://youtu.be/SQoG1ATsn2E
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-poluchenie-plasticheskoj-sery
https://youtu.be/iaCLgDTRN1g
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-poluchenie-serovodoroda-i-izuchenie-ego-svojstv
https://youtu.be/zb8o2LhUtXU
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-reaktsiya-serovodoroda-s-hlorom
https://youtu.be/kML71_qB3sg
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-poluchenie-sernistoj-kisloty
https://youtu.be/yk0d1kOjZfc
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-svojstva-sernistoj-kisloty


 
л) Гигроскопичность серной кислоты 
https://youtu.be/7tYvt-CJdoM 
 
м) Качественная реакция на сульфит и сульфат ионы 
https://youtu.be/CKJWNCoH_6Y 
 
н) Разбавление серной кислоты 
https://youtu.be/Sd3Idzu3PBo 
 
о) Реакция серной кислоты с органическими веществами 
https://youtu.be/HBTvFmFMCKE 
 
п) Распознавание ионов бария и сульфат-ионов 
https://youtu.be/8Z82ao_oYAE 
 
р) Образование сульфида серебра 
https://youtu.be/XpTafUe4aKA 
 
с) Обугливание бумаги серной кислотой 
https://youtu.be/XL2YpwzGrF4 
 
т) Ожоги от серной кислоты 

https://youtu.be/sosKpBcb1ko 

 

Неметаллы 5 группы Азот ↓ 
Ссылки на видеоопыты 
а) Взаимодействие аммиака с хлороводородом 
https://youtu.be/1qr2xkRiqbA 
 
б) Взаимодействие растворов аммиака с кислотами 
https://youtu.be/dWGY6qvfm3o 

 
в) Горение аммиака в кислороде 
https://youtu.be/FEVgqPYV514 
 
г) Получение аммиака 
https://youtu.be/p_l0Ck9nuWY 
 

д) Растворение аммиака в воде 
https://youtu.be/b8ZXg08tr7Q 
 
е) Качественные реакции на ион аммония 
ж) Окисление аммиака в присутствии оксида хрома 
https://youtu.be/vl5X0VPRxPM 
 
з) Получение азота разложением нитрита аммония 
https://youtu.be/HqVOzshgGpg 
 
и) Взаимодействие безводной азотной кислоты с фосфором 
https://youtu.be/GVtcBNpFJpM 
 
к) Взаимодействие безводной азотной кислоты с углем 
https://youtu.be/W6n3rbXwp3o 
 
л) Взаимодействие безводной азотной кислоты со скипидаром 
https://youtu.be/gQrXkwUkEag 
 
м) Окислительные свойства азотной кислоты 

http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-gigroskopichnost-sernoj-kisloty
https://youtu.be/7tYvt-CJdoM
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-kachestvennaya-reaktsiya-na-sulfit-i-sulfat-iony
https://youtu.be/CKJWNCoH_6Y
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-razbavlenie-sernoj-kisloty
https://youtu.be/Sd3Idzu3PBo
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-reaktsiya-sernoj-kisloty-s-organicheskimi-veschestvami
https://youtu.be/HBTvFmFMCKE
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-raspoznavanie-ionov-bariya-i-sulfat-ionov
https://youtu.be/8Z82ao_oYAE
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-obrazovanie-sulfida-serebra
https://youtu.be/XpTafUe4aKA
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-obuglivanie-bumagi-sernoj-kislotoj
https://youtu.be/XL2YpwzGrF4
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-ozhogi-ot-sernoj-kisloty
https://youtu.be/sosKpBcb1ko
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-vzaimodejstvie-ammiaka-s-hlorovodorodom
https://youtu.be/1qr2xkRiqbA
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-vzaimodejstvie-rastvorov-ammiaka-s-kislotami
https://youtu.be/dWGY6qvfm3o
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-gorenie-ammiaka-v-kislorode
https://youtu.be/FEVgqPYV514
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-poluchenie-ammiaka
https://youtu.be/p_l0Ck9nuWY
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-rastvorenie-ammiaka-v-vode
https://youtu.be/b8ZXg08tr7Q
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-kachestvennye-reaktsii-na-ion-ammoniya
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-okislenie-ammiaka-v-prisutstvii-oksida-hroma
https://youtu.be/vl5X0VPRxPM
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-poluchenie-azota-razlozheniem-nitrita-ammoniya
https://youtu.be/HqVOzshgGpg
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-vzaimodejstvie-bezvodnoj-azotnoj-kisloty-s-fosforom
https://youtu.be/GVtcBNpFJpM
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-vzaimodejstvie-bezvodnoj-azotnoj-kisloty-s-uglem
https://youtu.be/W6n3rbXwp3o
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-vzaimodejstvie-bezvodnoj-azotnoj-kisloty-so-skipidarom
https://youtu.be/gQrXkwUkEag
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-okislitelnye-svojstva-azotnoj-kisloty


https://youtu.be/QlTZJ6C9jwQ 
 
н) Распознавание растворов соляной, азотной и серной кислот 
https://youtu.be/m8AxcpqQiP4 
 
о) Термическое разложение нитрата калия 
https://youtu.be/zvlGLO7mLpg 
 
п) Аммиачный фонтан 

https://youtu.be/QbZwslUWwcU 

 

Неметаллы 5 группы Фосфор ↓ 
Ссылки на видеоопыты 
а) Горение фосфора в кислороде 
https://youtu.be/K6oF1ue2KsU 
 
б) Превращение красного фосфора в белый 
https://youtu.be/umrstMbmTNc 
 
в) Свечение белого фосфора 
https://youtu.be/1ZvGWUbf1B8 
 
г) Сравнение температур воспламенения фосфора 
https://youtu.be/ZC88_8kcooY 
 
д) Получение фосфида кальция из простых веществ 
https://youtu.be/QB3-qHWmhjQ 
 
е) Гидролиз фосфида кальция 
https://youtu.be/V-hPbQc5rAw 
 
з) Качественная реакция на фосфат-ион 
https://youtu.be/3Cqj7ulG570 
 
и) Распознавание растворов фосфата натрия и др. 
https://youtu.be/PQLyBOMWpdg 
 
к) Взаимодействие безводной азотной кислоты с фосфором 
https://youtu.be/GVtcBNpFJpM 
 
л) Взрыв смеси фосфора с бертоллетовой солью 
https://youtu.be/6DTCQaRJpms 
 

Неметаллы 4 группы 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 

https://youtu.be/QlTZJ6C9jwQ
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-raspoznavanie-rastvorov-solyanoj-azotnoj-i-sernoj-kislot
https://youtu.be/m8AxcpqQiP4
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-termicheskoe-razlozhenie-nitrata-kaliya
https://youtu.be/zvlGLO7mLpg
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-ammiachnyj-fontan
https://youtu.be/QbZwslUWwcU
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-gorenie-fosfora-v-kislorode
https://youtu.be/K6oF1ue2KsU
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-prevraschenie-krasnogo-fosfora-v-belyj
https://youtu.be/umrstMbmTNc
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-svechenie-belogo-fosfora
https://youtu.be/1ZvGWUbf1B8
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-sravnenie-temperatur-vosplameneniya-fosfora
https://youtu.be/ZC88_8kcooY
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-poluchenie-fosfida-kaltsiya-iz-prostyh-veschestv
https://youtu.be/QB3-qHWmhjQ
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-gidroliz-fosfida-kaltsiya
https://youtu.be/V-hPbQc5rAw
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-kachestvennaya-reaktsiya-na-fosfat-ion
https://youtu.be/3Cqj7ulG570
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-raspoznavanie-rastvorov-fosfatov-i-nitratov
https://youtu.be/PQLyBOMWpdg
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-vzaimodejstvie-bezvodnoj-azotnoj-kisloty-s-fosforom
https://youtu.be/GVtcBNpFJpM
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-vzryv-smesi-fosfora-s-bertolletovoj-solyu
https://youtu.be/6DTCQaRJpms
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
https://youtu.be/W6n3rbXwp3o
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-svojstva-uglekislogo-gaza
https://youtu.be/yXqIHiWONXw


 
е) Химические свойства углекислого газа 
https://youtu.be/jmzzcSfaSWI 
 
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 

 

 

Неметаллы 4 группы 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 

 

Кислоты 

 

Ссылка на видеофрагмент: 

https://youtu.be/S9KnuTSzYi

Y 

 

Реакции основных классов неорганических 
соединений ↓ 
Ссылки на видеоопыты 
а а) Взаимодействие оксидов металлов с кислотами 
https://youtu.be/qy2yT_yg5ro 
 
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 

http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-himicheskie-svojstva-uglekislogo-gaza
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
https://youtu.be/A0iaH3sz2g8
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
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
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
https://youtu.be/eo_Kzf7LAsg
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-poluchenie-kremnievoj-kisloty
https://youtu.be/SWuh5QCYNYA
https://youtu.be/S9KnuTSzYiY
https://youtu.be/S9KnuTSzYiY
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-vzaimodejstvie-oksidov-metallov-s-kislotami
https://youtu.be/qy2yT_yg5ro
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-vzaimodejstvie-kislot-s-metallami
https://youtu.be/-ZDWWRLUBco
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-dejstvie-kislot-na-indikatory
https://youtu.be/qyjXgiol_j4
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-vzaimodejstvie-kislot-s-solyami
https://youtu.be/7N-ODlmUCw8
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-dejstvie-schelochej-na-indikatory


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 
 
 
 

 

Основания 

 

Ссылка на видеофрагмент: 

https://youtu.be/3dB2-_uoqKg 

 

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 
 

 

Соли 

 

Ссылка на видеофрагмент: 

https://youtu.be/bW_lRZfj-AE 

 

л) Взаимодействие металлов с солями 

https://youtu.be/ixtSWv2Y80w 

 

Генетическая связь между 

классами неорганических 

и органических веществ 

 

Ссылка на видеофрагмент: 

https://youtu.be/5suTJ1iGtKo 

https://youtu.be/h6ois1pem5s 

 

 

 

https://youtu.be/VeTtKFEUGSM
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-poluchenie-nerastvorimyh-osnovanij
https://youtu.be/_XfQW0Qvk3Y
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-himicheskie-svojstva-nerastvorimyh-osnovanij
https://youtu.be/ShVxqm35OZ4
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
https://youtu.be/8QN6mPQQhM8
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-vzaimodejstvie-metallov-s-solyami
https://youtu.be/ixtSWv2Y80w
https://youtu.be/3dB2-_uoqKg
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-dejstvie-schelochej-na-indikatory
https://youtu.be/VeTtKFEUGSM
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-poluchenie-nerastvorimyh-osnovanij
https://youtu.be/_XfQW0Qvk3Y
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-himicheskie-svojstva-nerastvorimyh-osnovanij
https://youtu.be/ShVxqm35OZ4
https://youtu.be/bW_lRZfj-AE
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-vzaimodejstvie-metallov-s-solyami
https://youtu.be/ixtSWv2Y80w
https://youtu.be/5suTJ1iGtKo
https://youtu.be/h6ois1pem5s

