Химия
Интернет-ресурсы
http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://him.1september.ru/ - электронная версия газеты "Химия" приложение к "1 сентября"
http://pedsovet.org/ - Педсовет.org. Живое пространство образования. Интернет-ресурс
содержит теоретические и практические материалы для проведения уроков, внеклассных
мероприятий
http://www.uroki.net/ - UROKI.NET. На страницах этого сайта Вы найдете поурочное и
тематическое планирование, открытые уроки, сценарии школьных праздников классные
часы, методические разработки, конспекты уроков, лабораторные, контрольные работы и
множество других материалов
http://festival.1september.ru/subjects/4/ - Фестиваль педагогических идей "Открытый урок".
Разработки уроков по химии
http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000755 - Сетевое объединение методистов – это сайт,
предназначенный для методической поддержки учителей-предметников. В нем
размещаются различные материалы по химии: методические разработки уроков,
лабораторные работы, тесты и контрольные работы, олимпиады, видеоопыты, химические
задачи, интернет-учебники по химии и многое другое
http://schools.perm.ru/ - Пермский городской школьный портал. Педагоги на портале
смогут найти разработки уроков и различных мероприятий, а так же последние новости в
сфере образования Пермского края
http://www.alhimik.ru/ - АЛХИМИК. Электронный журнал для преподавателей,
школьников и студентов, изучающих химию. Включает методические рекомендации для
учителей химии, справочники, биографии великих химиков, разделы "Веселая химия",
"Химия на каждый день" и много другой интересной и полезной информации
http://www.chemistry.narod.ru/ - Мир химии. Содержит химические справочники, историю
создания и развития периодической системы элементов (ссылка "Музей"), описание
химических опытов с различными элементами, сведения из основных областей химии
(ограническая, агрохимия, геохимия, экохимия, аналитическая химия, фотохимия,
термохимия, нефтехимия), раздел химических новостей, ссылки на полезные ресурсы
Интернета и т.д.
http://hemi.wallst.ru/ - Химия. Образовательный сайт для школьников и студентов.
Электронный учебник по химии для средней школы, пригодный для использования как в
обычных, так и в специализированных классах, а также для повторения материала в
выпускном классе и для подготовки к экзаменам. На сайте опубликован ряд приложений:
таблица Менделеева, таблица электроотрицательностей элементов, электронные
конфигурации элементов и др., а также задачи для самостоятельного решения
http://www.college.ru/chemistry/ - Открытый Колледж: Химия. Электронный учебник по
химии (неорганическая, органическая, ядерная химия, химия окружающей среды,
биохимия); содержит большое количество дополнительного материала. Учебник

сопровождается справочными таблицами, приводится подробный разбор типовых задач,
представлен большой набор задач для самостоятельного решения
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/ - Органическая химия - учебник для средней школы. В
учебнике излагаются теоретические основы органической химии и сведения об основных
классах органических веществ. Приводятся рекомендации по решению задач. Учебные
тексты сопровождаются большим количеством графических иллюстраций и анимаций, в
том числе трехмерных
http://www.informika.ru/text/database/chemy/Rus/chemy.html - Электронные учебники по
общей химии, неорганической химии, органической химии. Предоставляются справочные
материалы (словарь химических терминов, справочные таблицы, биографии великих
химиков, история химии), а также тестовые вопросы
http://www.edu.yar.ru/russian/cources/chem/ - Химическая страничка Ярославского Центра
телекоммуникаций и информационных систем в образовании. Задачи для олимпиад по
химии, описание интересных химических опытов, словарь химических терминов,
сведения из геохимии (происхождение и химический состав некоторых минералов)
http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Chemistry - Образовательный сервер
тестирования. Бесплатное оn-line тестирование по химии, требует регистрации в системе.
Тестовые задания включают в себя составление уравнений и выбор условий проведения
химических реакций, классификацию элементов и сложных веществ, вопросы по
структуре молекул, количественный расчет реагентов, способы идентификации веществ
Цифровые образовательные ресурсы
Химия. 8-11 класс: Библиотека электронных наглядных пособий (ООО ''Кирилл и
Мефодий''; ФЦ ЭМТО)
Электронная библиотека наглядных пособий разработана в соответствии с обязательным
минимумом содержания среднего и полного образования по химии для 8-11 классов.
Библиотека ориентирована на преподавателей и учащихся общеобразовательных учебных
заведений, способствует эффективному усвоению материала, помогает сделать процесс
обучения разнообразным и увлекательным
Химия. 8 класс: Мультимедийное учебное пособие нового образца (МЕДИА)
Подробный теоретический материал, интерактивные упражнения для проверки и
закрепления в конце каждого урока и каждой главы, пошаговый разбор решения задач.
Химия для всех - XXI: Решение задач: Самоучитель: Образовательная коллекция ("1С";
"ММТ И ДО")
Свыше 1100 задач различной сложности с ответами и подробным разбором решений,
таблицы и справочные материалы, 159 видеофрагментов, 230 фотографий, биографии 130
знаменитых химиков, 3 химических словаря, методические рекомендации.
Химия (8-11 класс) Виртуальная лаборатория: Учебное электронное издание
(Лаборатория системы мультимедиа, МарГТУ)

Виртуальная лаборатория содержит опыты по следующим разделам: Оборудование
лаборатории; Свойства неорганических веществ; Свойства органических веществ;
Химические реакции; Атомы и молекулы.
Химия. 8 кл.: Комплект цифровых образовательных ресурсов (1 и 2; 3 и 4 четвертям) к
учебнику "Химия. 8 кл." О.С. Габриеляна (ООО "Дрофа")
Химия. 9 кл.: Комплект цифровых образовательных ресурсов (1 и 2; 3 и 4 четвертям) к
учебнику "Химия. 9 кл." О.С. Габриеляна (ООО "Дрофа")
Химия. 10 кл.: Комплект цифровых образовательных ресурсов (1 и 2; 3 и 4 четвертям) к
учебнику "Химия. 10 кл." О.С. Габриеляна (ООО "Дрофа")
Химия. 11 кл.: Комплект цифровых образовательных ресурсов (1 и 2; 3 и 4 четвертям) к
учебнику "Химия. 11 кл." О.С. Габриеляна (ООО "Дрофа")
В состав набора ЦОР включены объекты, позволяющие организовать различные формы
обучения, в том числе изучение нового материала, отработку практических навыков,
проверку знаний. Сформировать четкое представление о строении вещества, о
химических процессах и явлениях, научиться решать задачи и записывать уравнения
химических реакций помогут статичные и динамичные объекты. Анимационные и
видеосюжеты позволят в деталях изучить протекание сложных химических процессов.
Интернет-ресурсы

