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Рабочая программа учебного курса по химии для 10 класса разработана 

на основе ФГОС второго поколения, примерной программы основного обще-

го образования по химии (базовый уровень) и авторской  рабочей програм-

мы: И.И.Новошинский, Н.С.Новошинская «Химия» 10(11) класс. Базовый 

уровень, «Рабочая программа к учебнику И.И.Новошинского, 

Н.С.Новошинской  «Химия» базовый уровень.  

Учебник: ФГОС Инновационная школа И.И.Новошинский, 

Н.С.Новошинская  «Химия» учебник для10(11) класса общеобразовательных 

организаций - М.; Издательство «Русское слово», 2017 г. 
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1.   Пояснительная записка  

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативным доку-

ментом:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного обще-

го образования утвержденного приказом МОН РФ №1897 от 17.12.2010 г. 

- Рабочей  программой  к учебнику И.И. Новошинского, Н.С. Новошинской 

«Химия» 10(11) класс , базовый уровень. М.ООО, «Русское слово», 2013. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государствен-

ного образовательного стандарта среднего(полного) общего образования по 

химии. Она определяет содержание общеобразовательного и базового уровня 

курса химии и предназначается для использования в 10(11) классах профиль-

ных и общеобразовательных школ. 

В основу программы положен принцип развивающего обучения. Про-

грамма опирается на материал, изученный в 8-9 классах, некоторые темы 

курса рассматриваются повторно, но на более высоком теоретическом уров-

не. Данный подход позволяет не только закреплять пройденный материал, но 

и углублять и развивать знания о химии и химических процессах, а также со-

хранять преемственность в процессе обучения. 

Программа обеспечивает осознанное освоение обучающимися важней-

ших химических законов, теорий и понятий; формирует представление о ро-

ли химии в развитии различных отраслей производства. Основное внимание 

уделяется сущности химических реакций и методам их осуществления, а 

также способам защиты окружающей среды. 

Программа составлена с учетом ведущей роли химического эксперимен-

та, не только как источника как источника наглядности, а также как способа 

решения проблемных ситуаций на уроках.  Химический эксперимент может 

быть в разных видах: демонстрация, лабораторный опыт, практическая рабо-

та, домашний эксперимент, проектная деятельность. Опыты, указанные в 

практических работах, выполняются с учетом возможностей химического 

кабинета и особенностей класса.  Возможна замена указанных в программе 
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опытов другими, имеющими равнозначную познавательную и методическую 

ценность.  

Общая характеристика учебного предмета 

Цели изучения химии в средней (полной) школе: 

формирование умения осознавать ценность химического образования не 

зависимо от типа профессиональной деятельности человека; 

формирование взаимосвязанного представления о мире и роли химии в 

современной естественно-научной картине мира. Умение объяснять явления 

и процессы в окружающей среде используя знания по предмету; 

приобретение опыта познания и самопознания, ключевых навыков, 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности - опы-

та решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки ин-

формации, коммуникативных умений, измерений, обращения с веществами в 

повседневной жизни; 

выработка умений и навыков решения химических задач различных ти-

пов, выполнения лабораторных опытов, экспериментов, исследований; опе-

рирование с химическими формулами и уравнениями реакций; 

подготовка к безопасной жизнедеятельности в современном технологи-

зированном мире. 

 Программа продолжает развивать, углублять и закреплять ранее полу-

ченные знания. Курс 11(10) класса рассматривает основы общей химии: со-

временные представления о строении атома, природе и свойствах химиче-

ской связи, основные закономерности протекания химических процессов, 

электролиза, гидролиза, общие свойства сложных неорганических веществ, 

неметаллов и металлов, некоторые аспекты охраны окружающей среды. Пре-

дусмотрено дальнейшее изучение количественных и качественных соотно-

шений в химии; в содержательной части предусмотрены решение расчетных 

задач различных типов. 

 

Планируемые результаты освоения курса химии 10(11) класса: 
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Личностные результаты 

Личностные образовательные результаты направлены на: 

формирование чувства гордости за Российскую химическую науку; раз-

витие готовности к осознанному выбору индивидуальной образовательной 

или профессиональной деятельности; 

развитие умения управлять своей познавательной деятельностью; 

воспитание ответственного отношения к природе; 

формирование понимания необходимости защиты окружающей среды, 

стремления к здоровому образу жизни, умения оказывать первую помощь. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами освоения обучающимися средней (пол-

ной) школы программы по химии являются: 

использование умений и навыков различных видов познавательной дея-

тельности, применение основных методов познания ( системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, систематизация; формулирование гипотез, выявления 

причинно-следственных связей, поиск аналогий; 

умения генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

умение пользоваться на практике основными логическими приемами, ме-

тодами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогно-

зирование и др.; 

умения самостоятельно определять цели и задачи деятельности, состав-

лять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и проектировать 

учебную и внеучебную (внешкольную) деятельность; использовать всевоз-

можные ресурсы для достижения цели; выбирать успешные стратегии в раз-

личных ситуациях; 
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умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-

ной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно решать конфлик-

ты; 

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умения ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источников. 

 

Предметные результаты 

В области предметных результатов обучающемуся предоставляется воз-

можность на ступени среднего (полного) общего образования научиться:  

давать определение изученным понятиям; 

описывать и различать классы неорганических соединений, химические 

реакции; 

наблюдать, объяснять и описывать результаты демонстрируемых и 

самостоятельно проводимых опытов и химических реакций, а также процес-

сы, протекающие в природе и в быту; 

классифицировать изученные объекты и явления;  

владеть основополагающими химическими понятиями, теориями, зако-

нами и закономерностями; уверенно пользоваться химической терминологи-

ей и символикой; 

делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по анало-

гии со свойствами изученных; 

описывать строение атомов химических элементов I-IV периодов Пе-

риодической системы химических элементов с использованием электронных 

конфигураций атомов; 
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структурировать изученный материал; 

владеть основными методами научного познания, используемыми в хи-

мии (наблюдения, описание, измерение, эксперимент, моделирование, срав-

нение); 

Правилами безопасности при использовании лабораторного оборудова-

ния и химических реактивов; 

оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах, порезах и других 

травмах, связанных с работой в химическом кабинете; 

анализировать и оценивать последствия для окружающей среды, быто-

вой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой и 

использованием веществ; 

соблюдать основные правила поведения в природе и основы здорового 

образа жизни; 

выражать собственную позицию по отношению к химической инфор-

мации, поступающей из разных источников. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение химии общеобра-

зовательного уровня в основной школе отводит 2 учебных часа в неделю в 

течение года обучения, всего 68  часов в год. На базовый уровень для непро-

филированных классов профилированных школ - 1 час в неделю; всего 35 ча-

сов. 

Классы По авторской программе 

– 35 недели 

По рабочей программе 

– 34 недели 

10 35 (1 ч-резерв) 34 

Итого 35 34 

 

4. Содержание программы. Базовый уровень для непрофильных классов 

профильных школ. 

* Мелким шрифтом выделены вопросы, относящиеся к повторению. 
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** Курсивом выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

требования к уровню подготовки выпускников. 

 

I. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА - 8 часов 

Атом. Обобщение ранее полученных знаний об атоме. Состав атома: ядро (протоны и 

нейтроны), электроны, их заряд и масса. Заряд ядра — важнейшая характеристика атома. 

Изотопы. Электронная схема атома*. 

Развитие представлений о сложном строении атома. Двойственная приро-

да электрона. Понятия об атомных орбиталях. Форма орбиталей (s, p-

орбитали). Распределение электронов по энергетическим уровням и поду-

ровням в атомах элементов от водорода до кальция (s-, p-элементы). Особен-

ности строении электронных оболочек атомов переходных элементов (d-

элементов)**.  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева в свете теории строения атома. Современная формулировка 

и физический смысл периодического закона. Причины периодичности изме-

нения характеристик и свойств атомов элементов и их соединений на приме-

рах малых и главных подгрупп. Общая характеристика элемента и свойств 

его соединений на основе положения элемента в Периодической системе. 

Предсказание свойств веществ на основе периодического закона. Значение 

периодического закона для развития науки и понимания научной картины 

мира. 

Химическая связь. Ковалентная химическая связь, механизмы ее обра-

зования: обменный и донорно-акцепторный. Полярная и неполярная ковалентная 

связь. Количественные характеристики химической связи: энергия связи, дли-

на связи. 

Ионная связь как предельный случай ковалентной полярной связи. Еди-

ная природа химической связи. Степень окисления и валентность атомов хи-

мических элементов. Сравнение валентности и степени окисления. Водород-

ная связь.  Влияние водородной связи на свойства веществ. 
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Типы кристаллических решеток; ионные, атомные, молекулярные и металлические 

кристаллические решетки. 

Металлическая связь, ее особенности. Зависимость свойств веществ от типа связи ме-

жду частицами в кристаллах. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Демонстрации 

1. Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева.  

2. Объемные и плоскостные модели атомных орбиталей разной формы. 

3. Плакат со схемами и электронными формулами атомов водорода, ге-

лия, лития, бора, неона, натрия, аргона, кальция и железа. 

4. Плакаты со схемами образования ковалентной, ионной и водородной  

связей. 

5. Таблица «Кристаллическая решетка льда». 

6.   Модели кристаллических решеток, коллекция кристаллов.  

7.  Опыты, раскрывающие взаимосвязь строения вещества с его свойст-

вами (возгонка иода, нагревание кварца, серы и поваренной соли).  

8.  Кинофильм «Жизнь и научная деятельность Д. И. Менделеева» (фраг-

мент). 

II. ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ - 11 часов 

Химические реакции и закономерности их протекания  

Сущность химической реакции: разрыв связей в реагентах и образование 

новых связей в продуктах реакции. Энергетика химических реакций. Экзо- и 

эндотермические реакции. Тепловой эффект реакции. Термохимические 

уравнения. 

Скорость реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Факторы, 

влияющие на скорость реакции: природа реагирующих веществ, концентра-

ция, температура (правило Вант-Гоффа). Площадь поверхности соприкосно-

вения реагирующих веществ.  Катализаторы и катализ. Роль катализаторов в 

интенсификации технологических процессов. 

Обратимые и необратимые реакции. Понятие химического равновесия. 

Химическое равновесие в гомо- и гетерогенных реакциях. Факторы, влияю-

щие на смещение равновесия (концентрация реагентов, температура и давле-
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ние). Принцип Ле Шателье. Роль смещения равновесия в увеличении выхода 

продукта в химической промышленности. 

Растворы. Электролитическая диссоциация.  

Понятие о дисперсных системах. Классификация дисперсных сис-

тем. Понятие о коллоидах (золи, гели) и их значение. Истинные растворы. 

Образование растворов. Явления, происходящие при растворении, - раз-

рушение кристаллической решетки, диффузия,  диссоциация, гидратация.. 

Растворимость веществ в воде. Насыщенный раствор.Факторы, влияющие на 

растворимость веществ. Способы выражения состава растворов: массовая 

доля растворенного вещества. 

Электролитическая диссоциация. Диссоциация  электролитов в водных растворах. 

Сильные и слабые электролиты. 

Среда водных растворов: кислотная, нейтральная, щелочная. Водородный показатель 

(рН) раствора. Индикаторы. Значение среды растворов для химических и биологических 

процессов. 

Реакции ионного обмена в водных растворах.  

Реакции с изменением степеней окисления атомов химических элементов. Клас-

сификация химических реакций. Окислительно-восстановительные реакции. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций. Метод электронного баланса. 

Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов. 

Электролиз. Электролиз расплавов и водных растворов электролитов с 

инертными электродами. Применение электролиза в промышленности. 

Коррозия металлов. Ущерб от коррозии. Виды коррозии (химическая и 

электрохимическая). Способы защиты металлов от коррозии. 

Демонстрации 

1. Экзо- и эндотермические реакции (гашение извести и разложение ди-

хромата аммония). 

2. Образцы дисперсных систем с жидкой средой. 

3. Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских зо-

лей и гелей. 

4. Эффект Тиндаля. 
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5. Таблица «Классификация дисперсных систем». 

6.  Таблица зависимость растворимости некоторых твердых веществ  и га-

зов о температуры». 

7.  Получение насущенного раствора поваренной соли или сахара. 

8. Схемы диссоциации электролитов с ионной и ковалентной полярной 

связями. 

9.  Таблица «Растовримость кислот, оснований и солей в воде». 

10. Примеры окислительно-восстановительных реакций. 

11. Таблицы по теме «Электролиз». 

12. Таблицы по теме «Коррозия металлов и способы их защиты». 

13. Электролиз растворов хлорида меди(II) и сульфата натрия или калия. 

Лабораторный опыт 1  

Смещение химического равновесия при изменении концентрации реаги-

рующих веществ. 

Лабораторный опыт 2 

Тепловые явления при растворении  

Лабораторный опыт 3 

Реакции ионного обмена в растворе. 

Лабораторный опыт 4 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Лабораторный опыт 5 

Коррозия, возникающая при контакте двух различных металлов. 

Видеоопыты 

1. Растворение веществ с выделением тепла. 

2. Образование и разрушение кристаллов. 

Практическая работа 1 

Скорость химической реакции. 

Расчетные задачи 

1.  Расчеты по термохимическим уравнениям. 

2.  Решение задач с использованием правила Вант-Гоффа. 
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3.  Расчет массовой доли растворенного вещества. 

4. Задачи по теме «Электролиз» 

 

III. ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА - 11 часов 

Обобщение свойств важнейших классов неорганических соединений. 

Оксиды. Классификация, физические и химические свойства. 

Гидроксиды: 

 основания, их диссоциация и химические свойства; 

 кислоты, их диссоциация и химические свойства; 

 амфотерные гидроксиды, их химические свойства. 

Соли: 

 средние соли, их диссоциация и химические свойства; 

 кислые соли, их получение, диссоциация; 

 основные соли, их номенклатура, и диссоциация. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Гидролиз солей. Сущность процесса гидролиза солей. Гидролиз солей 

различных типов. 

Неметаллы. Общий обзор неметаллов. Положение элементов, образую-

щих простые вещества — неметаллы, в Периодической системе. Особенно-

сти строения их атомов. Строение простых веществ — неметаллов. Аллотро-

пия. Физические и химические свойства неметаллов. Окислительно-

восстановительная двойственность неметаллов. Окислительные свойства: 

взаимодействие с металлами и водородом, неметаллами, атомы которых 

имеют более низкое значение электроотрицательности, некоторыми слож-

ными веществами. Восстановительные свойства в реакциях с кислородом, 

фтором и оксидами (углерод, водород). Роль неметаллов в природе и техни-

ке. 

Металлы. Общий обзор металлов. Положение элементов, образующих 

простые вещества — металлы, в Периодической системе. Особенности 

строения их атомов. Нахождение металлов в природе и способы их получе-

ния. Физические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений 
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металлов. Химические свойства металлов: взаимодействие с простыми веще-

ствами — неметаллами, со сложными веществами: с водой, щелочами, рас-

творами кислот и солей, кислотами-окислителями (азотная и концентриро-

ванная серная). 

Применение металлов, их сплавов и соединений в промышленности и со-

временной технике. Роль металлов в природе и жизни организмов. 

Демонстрации 

1. Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева.  

2.  Реакции, характерные для основных, кислотных и амфотерных окси-

дов и гидроксидов. 

3. Получение средних, кислых и основных солей. 

4. Гидролиз солей различных типов. 

5. Модели кристаллических решеток иода, алмаза и графита. 

6. Взаимодействие серы с кислородом, водородом. 

7. Вытеснение менее активных галогенов из их соединений (галогенидов) 

более активными галогенами. 

8. Коллекция металлов с различными физическими свойствами. 

9. Взаимодействие металлов с неметаллами и водой. 

10. Взаимодействие алюминия или цинка с растворами серной и азотной 

кислот. 

Лабораторный опыт 6.  Распознавание оксидов. 

Лабораторный опыт 7. Распознавание катионов натрия, магния и цин-

ка. 

Практическая работа 2.  Экспериментальные задачи по разделу «Веще-

ства и их свойства». 

Практическая работа 3. Идентификация неорганических соединений. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

 

IV. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ - 4 часа 
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Производство серной кислоты контактным способом: закономерности 

химических реакций, выбор оптимальных условий их осуществления. 

Промышленное получение веществ и охрана окружающей среды от за-

грязнений.  

Охрана атмосферы. Состав атмосферы Земли. Озоновый щит Земли. 

Основные источники загрязнения атмосферы. Изменение свойств атмосферы 

в результате ее загрязнения: парниковый эффект, кислотные дожди, фотохи-

мический смог. Понятие о предельно допустимых концентрациях (ПДК) 

вредных веществ. Охрана атмосферы от загрязнения. 

Охрана гидросферы. Вода в природе. Вода — универсальный раствори-

тель. Роль воды в круговороте веществ в природе. Источники и виды загряз-

нения воды. Охрана водных ресурсов от загрязнения. 

Охрана почвы. Почва — основной источник обеспечения растений пита-

тельными веществами. Источники и основные загрязнители почвы. Способы 

снижения загрязненности почвы. 

Экскурсия 

Предприятия по производству неорганических веществ. 

Демонстрации 

1. Модель или схема производства серной кислоты. 

2. Схема безотходного производства. 

3. Схемы круговорота в природе кислорода, азота, серы, углерода, воды 

4. Фильмы о загрязнении воздуха, воды и почвы. 

5. Схема очистки воды (стадии подготовки питьевой воды). 

Лабораторный опыт 8. Кислотные дожди. 

Лабораторный опыт 9. Качество воды в вашей местности.  

 

5. Тематическое планирование количества часов 

Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая  

программа 

Повторение основных вопросов курса химии  

9 класса 

- 1 
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       I.      СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА  8 8 

1. Строение атома. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева в свете теории строения атома. 

3 3 

2. Химическая связь. 5 5 

II. ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 11 11 

3. Химические реакции и закономерности их 

протекания. 

3 3 

4. Растворы. Электролитическая диссоциация. 3 3 

5. Реакции с изменением степени окисления 

атомов химических элементов 

5 5 

III.  ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА 11 11 

6. Сложные неорганические вещества 4 4 

7. Простые вещества. 7 7 

      IV.  ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И    

ЭКОЛОГИЯ 
4 3 

8.    Химическая технология. Охрана окружаю-

щей   среды. 
4 3 

Резерв 1  - 

Всего 35 34 

Выполнение практической части 

Контрольные работы 

Практические работы 

Лабораторные опыты 

 

3 

3 

9 

 

3 

3 

9 

 

6.  Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение обра-

зовательной деятельности по предмету  

Печатные пособия для учащихся 

1.  И.И.Новошинский, Н.С.Новошинская. Химия. 10(11) класс. Москва 

«Русское слово», 2017 г. 

2. И.И.Новошинский, Н.С.Новошинская.  Текущий и итоговый контроль 

по курсу «Химия» 10(11) класс углубленный уровень. М.,  «Русское слово», 

2015 г. 

3. И.И.Новошинский, Н.С.Новошинская. Самостоятельные работы по хи-

мии  10 класс.  Москва «Русское слово», 2009- 2010 гг. 

4. И.И.Новошинский, Н.С.Новошинская. Типы химических задач и спо-

собы их решения.  8- 11 классы.  Москва «Русское слово», 2009- 2010 гг. 

5.  Контрольные работы по химии. 10-11 класс. - И.И.Новошинский, 

Л.Ф.Федосова, Н.С.Новошинская. М.: ОНИКС Мир и Образование, 2004 
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6.  Карточки заданий. Химия 10 класс. - Некрасова Л.И. - Саратов. Лицей, 

2008 

7. Тесты по основным разделам школьного курса химии 10-11 классы. - 

С.В.Горбунцова. М.: «ВАКО». 2006. 

8. Типы химических задач и способы их решения. Учебное пособие для 

учащихся 8-11 классов и абитуриентов. - И.И.Новошинский, 

Н.С.Новошинская. - Краснодар, 1999. 2004. 

9. Большой справочник для школьников и поступающих в ВУЗы. Химия. 

– М.: Дрофа,  2-е переработанное, 2007. 

10.   Школьный словарь химических понятий и терминов. Г.И.Штремплер 

- М.: Дрофа,2007. 

11.  Региональные олимпиады школьников. Химия. 8-11. О.С. Габриэлян 

с соавт.- М.: Дрофа,2007. 

ТСО кабинета химии 

Комплект технических средств обучения: компьютер с мультимедиапроекто-

ром и интерактивной доской 

Камера для документов Mimio View DYMO 

Цифровая лаборатория по предметам естественнонаучного цикла (биология, 

физика, химия) 

Комплект интерактивного набора учебных пособий  

Периодическая таблица Д.И.Менделеева электронная 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Кабинет оснащён полным комплектом демонстрационного и лабора-

торного оборудования в соответствии с перечнем оборудования для основной 

и средней школы. 

Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента -

микролаборатория 

Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента - лоток 
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Учебно-лабораторное оборудование по экологии, химии, биологии для учи-

теля 

Учебно-лабораторное оборудование по экологии, химии, биологии для уче-

ника 

Учебные коллекции: 

Набор моделей кристаллических решеток 

Набор моделей атомов для составления моделей молекул со стержнями 

Коллекции: алюминий, каменный уголь и продукты его переработки, метал-

лы, минералы и горные породы, стекло и изделия из стекла, чугун и сталь. 

Таблицы:  

Комплект инструктивных таблиц по  химии 

Комплект таблиц по  неорганической химии 

Комплект таблиц по  химическим производствам 

Комплект портретов ученых химиков   

Комплект «Химия в таблицах и формулах»   

Медиатека кабинета по предмету  

- для учащихся  

Открытая химия. Полный интерактивный курс.  

Химия для всех –XXI самоучитель.  

Химия (8-11 класс)  

Химия общая и неорганическая  

Химия  

Химия. Мультимедийное учебное пособие нового образца.  

Химия элементов  

Школьный курс ХИМИИ 2009  

- для учителя 

ХИМИЯ. В помощь учителю  

Уроки химии  

Мастер-класс учителя химии 

Мастер-класс учителя химии, ВЫП.2. Химия элементов 
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Уроки химии НЕМЕТАЛЛЫ. 

Химические реактивы  - согласно паспорта кабинета. 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

     http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30 

2. Газета «1 сентября»: материалы по химии  http://1september.ru/ 

3. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/ 

4. Химия.ru   http://www.chimistri.ru 

5. КМ-школа   http://www.km-school.ru/ 

6. Самая большая электронная библиотека рунета. Поиск книг и журна-

лов http://bookfi.org/ 

7.  Химия для всех (http://kontren.narod.ru). - информационно-образовате-

льный сайт для тех, кто изучает химию, кто ее преподает, для всех кто инте-

ресуется химией. 

8. Алхимик (http://www.alhimik.ru/) - один из лучших сайтов русскоязычного 

химического Интернета ориентированный на учителя и ученика, преподава-

теля и студента. 
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