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Рабочая программа по по химии   для 10-11 классов разработана на основе следующих документов: 

Рабочая  программа по химии   составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089  в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2008 года, № 164, от 31 августа 2009 года, № 320, от 19 октября  

2009 года, № 427, от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 января 2012 года № 39, от 31 января 2012 года № 69 , от 23 июня 2015 года  № 

609, и от 07 июня 2017 года № 506 (для 8-11 классов).   

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 –ФЗ, (редакция от 02.06.2016, с 

изменениями и дополнениями); 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ 11г. Невинномысска 

-Учебного плана МБОУ СОШ 11г. Невинномысска 

Химия: программы:10-11 классы/ О. С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова)М.:Просвещение, 2019 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и 

теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, 

оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических 

знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и 

на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Большой вклад в достижение этих целей среднего общего образования вносит изучение химии, которое призвано обеспечить: 

1) формирование естественно-научной картины мира, в которой система химических знаний является еѐ важнейшим компонентом; 

2) развитие интеллектуального и нравственного потенциала старшеклассников, формирование у них экологически грамотного в учебной и 

профессиональной деятельности, а также в быту; 

3) осознание у старшеклассников необходимости в развитии химии и химической промышленности, как  производительной силы общества; 

4) понимание необходимости безопасного обращения с веществами и материалами, используемыми в профессиональной и повседневной 

жизни. 

Курс общей химии 11 класса направлен на решение задачи интеграции знаний учащихся по неорганической и органической химии с 

целью формирования у них единой химической картины мира. Ведущая идея курса – единство неорганической и органической химии на 

consultantplus://offline/main?base=EXP;n=422989;fld=134;dst=100005


основе общности их понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к классификации органических и неорганических 

веществ и закономерностям протекания химических реакций между ними. 

Увеличен удельный вес демонстрационного эксперимента и уменьшен ─ лабораторного ученического. Поэтому рекомендуем при 

выполнении демонстрационного эксперимента широко привлекать учащихся в качестве ассистентов учителя. Кроме этого, с целью 

экономии времени и усиления наглядности на уроках химии предлагается использование видеофрагментов и видеоматериалов, а также 

коллекций, подготовленных к каждому уроку химии на основе рисунков-коллажей из учебников.  

Чтобы реализовать взаимосвязь качественной и количественной сторон изучаемых химических объектов, ─ веществ и реакций, ─ 

расчѐтные задачи по формулам и уравнениям, необходимо также увеличить удельный вес самостоятельной работы учащихся. С этой целью 

расчѐтные задачи, приведѐнные в конце каждого параграфа учебников, оцениваются и комментируются учителем на протяжении 3—5 минут 

в начале каждого урока.  

Раскрытие связи изучаемого материала с будущей профессиональной деятельностью выпускника средней школы способствует 

усилению мотивации учащихся к изучению непрофильной дисциплины. Это может быть достигнуто через выполнение 

старшеклассниками заданий с общей тематикой «Подготовьте сообщение о том, как связаны сведения конкретной темы с выбранном вами 

ВУЗом или с будущей профессиональной деятельностью».  

Большую роль в интеграции знаний старшеклассников по химии и другим предметам играют  философские категории и законы, 

например, законы перехода количественных отношений в качественные, единства и борьбы противоположностей или категория 

«относительности истины». Так, в ходе дискуссии о сути периодического закона учащиеся приходят к выводу о причинно-следственной 

связи изменений свойств элементов и образуемых ими веществ от зарядов из атомных ядер или о двойственном положении водорода в 

периодической системе. При рассмотрении классификации химических элементов и образуемых ими простых веществ (металлы и 

неметаллы) и соединений (оксиды и гидроксиды) на основе относительности истинности обучающиеся осознанно рассматривают базовые 

понятия курса: строение атома и виды химических связей, типы кристаллических решѐток и физические свойства веществ, амфотерность.  

Учебно-методический комплект - 11 класс. 

Образовательная 

область. 

Наименование 

предмета в 

соответствии с 

учебным планом 

МБОУ СОШ№11 

Класс. 

 

Учебный 

план по 

предмету 

(час/ 

Реквизиты программы. УМК. 

 

Для учащихся. 

УМК 

 

Для учителя. 



 Содержание курса 

неделю). 

Химия 11- a 

 

(2ч/неделя.) 

Программа  

О.С.Габриелян,Сладков 

С.А 

Автор:   

О.С.Габриелян  Сладков 

С.А 

 

Москва «Просвещение» 

2019г-112. 

1.Учебник – «Химия – 1 класс 

 базовый уровень».  

Автор:  

О.С.Габриелян,И.Г.Остроумов,С.А.

Сладков  

Москва «Просвещение» 2019г-127. 

 

  1.Учебник – «Химия – 11 класс 

 базовый уровень».  

Автор:  

О.С.Габриелян,И.Г.Остроумов,С.А.Сладков  

Москва «Просвещение» 2019г-127. 

2.  Габриелян О. С, Остроумов И. Г. 

Настольная книга учителя. Химия.10 - 11 

кл.: Методическое пособие. — М.: Дрофа, 

2018—2019. 

3.  Контрольные и проверочные работы к 

учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 11» / 

О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. 

Ушакова и др. — М.: Дрофа, 2016. 

4. Сборник задач и упражнений по химии 

для средней школы, под ред. И. Г. 

Хомченко 

Материально-техническое обеспечение 

предмета. 

1. Таблицы. Схемы. 



Содержание курса. 11 класс. Базовый уровень 

Раздел , тема  Количество часов 

Строение атома 10ч 

Строение веществ 13ч 

Химические реакции 18 ч 

Вещества и их свойства 21ч 

Химия и современное общество 6 ч 
Итого 68 

 

I. Учебно-тематический план 

№ 

п\п 

Раздел, тема урока Количество часов Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

Четверть 

1 Строение атома 10 ч   - 1(2), 1 (11) I 

2 Строение веществ 13ч  1(12) II 

    1(16) II 

3 Химические реакции 18 ч 1(20) 1(21) III 

4 Вещества и их свойства 21ч 1(31) 1(31) IV 

5 Химия и современное общество  6 ч  1(34) IV 

 Итого 68 2 7  

 

Результаты 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования 

Выпускник на базовом уровне научится: 

— понимать химическую картину мира как составную часть целостной научной картины мира;  

— раскрывать роль химии и химического производства как производительной силы современного общества; 

— формулировать значение химии и еѐ достижений в повседневной жизни человека; 

— устанавливать взаимосвязи между химией и другими естественными науками; 



— формулировать основные положения теории химического строения органических соединений А. М. Бутлерова и 

иллюстрировать их примерами из органической и неорганической химии; 

— аргументировать универсальный характер химических понятий, законов и теорий для органической и 

неорганической химии; 

— формулировать Периодический закон Д. И. Менделеева и закономерности изменений в строении и свойствах 

химических элементов и образованных ими веществ на основе Периодической системы как графического отображения 

Периодического закона;  

— характеризовать s- и p-элементы, а также железо по их положению в Периодической системе Д. И. Менделеева; 

— классифицировать химические связи и кристаллические решѐтки, объяснять механизмы их образования и доказывать 

единую природу химических связей (ковалентной, ионной, металлической, водородной); 

— объяснять причины многообразия веществ, используя явления изомерии, гомологии, аллотропии; 

— классифицировать химические реакции в неорганической и органической химии по различным основаниям и 

устанавливать специфику типов реакций от общего через особенное к единичному; 

— характеризовать гидролиз как специфичный обменный процесс и раскрывать его роль в живой и неживой природе;  

— характеризовать электролиз как специфичный окислительно-восстановительный процесс и определять его 

практическое значение;  

— характеризовать коррозию металлов как окислительно-восстановительный процесс и предлагать способы защиты 

от неѐ; 

— классифицировать неорганические и органические вещества;  

— характеризовать общие химические свойства важнейших классов неорганических и органических соединений в 

плане от общего через особенность к единичному; 

— использовать знаковую систему химического языка для отображения состава (химические формулы) и свойств 

(химические уравнения) веществ;  

— использовать правила и нормы международной номенклатуры для названий веществ по формулам и, наоборот, для 

составления молекулярных и структурных формул соединений по их названиям; 

— знать тривиальные названия важнейших в бытовом отношении неорганических и органических веществ; 

— характеризовать свойства, получение и применение важнейших представителей классов органических соединений 

(алканов, алкенов, алкинов, алкадиенов, ароматических углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, предельных 

одноосновных карбоновых кислот, сложных эфиров и жиров, углеводов, аминов, аминокислот);  



—- устанавливать зависимость экономики страны от добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья 

(нефти и природного газа); 

— экспериментально подтверждать состав и свойства важнейших представителей изученных классов неорганических 

и органических веществ с соблюдением правил техники безопасности для работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием;  

— характеризовать скорость химической реакции и еѐ зависимость от различных факторов;  

— характеризовать химическое равновесие и его смещение в зависимости от различных факторов;  

— производить расчѐты по химическим формулам и уравнениям на основе количественных отношений между 

участниками химических реакций; 

— соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с окружающей средой при обращении с 

химическими веществами, материалами и процессами. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
— использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач химической 

тематики; 

— прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических и органических веществ на основе аналогии; 

— прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий их протекания и предлагать способы 

управления этими процессами; 

— устанавливать взаимосвязи химии с предметами гуманитарного цикла (языком, литературой, мировой 

художественной культурой); 

— раскрывать роль химических знаний в будущей практической деятельности;  

— раскрывать роль химических знаний в формировании индивидуальной образовательной траектории; 

— прогнозировать способность неорганических и органических веществ проявлять окислительные и/или 

восстановительные свойства с учѐтом степеней окисления элементов, образующих их; 

— аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи между неорганическими и 

органическими веществами; 

— владеть химическим языком для обогащения словарного запаса и развития речи;  

— характеризовать становление научной теории на примере открытия Периодического закона и теории химического 

строения органических веществ; 

— критически относиться к псевдонаучной химической информации, получаемой из разных источников; 



— понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством (экологические, энергетические, сырьевые), и 

предлагать пути их решения, в том числе и с помощью химии. 

 

 

5. Список литературы 

 

УМК «Химия. 11 класс. Базовый уровень» 

1. Химия. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков. Химия. 10 класс. Базовый 

уровень. Учебник. — М.: Просвещение, 2019 

2. О. С. Габриелян и др. Химия. 11 класс. Базовый уровень. Методическое пособие. 

3. О. С. Габриелян, С. А. Сладков. Химия. 11 класс. Базовый уровень. Рабочая тетрадь. 

4. О. С. Габриелян, И. В. Тригубчак. Химия. 11 класс. Базовый уровень.  

5. Электронная форма учебника. 

       Учитель в своей работе может использовать также новые учебные пособия для углублѐнного изучения предмета (см.  Приложение 1) 

Информационные средства 

Интернет-ресурсы на русском языке 
1. http://www.alhimik.ru Представлены следующие рубрики: советы абитуриенту, учителю химии, справочник (очень большая подборка 

таблиц и справочных материалов), весѐлая химия, новости, олимпиады, кунсткамера (масса интересных исторических сведений)  

2. http://www.hij.ru/ Журнал «Химия и жизнь» понятно и занимательно рассказывает обо всѐм интересном, что происходит в науке и в мире, 

в котором мы живѐм. 

3. http://chemistry-chemists.com/index.html Электронный журнал «Химики и химия». В журнале представлено множество опытов по химии, 

содержится много занимательной информации, позволяющей увлечь учеников экспериментальной частью предмета.  

4. http://c-books.narod.ru Литература по химии.  

5. http://1september.ru/. Журнал «Первое сентября» для учителей и не только. В нѐм представлено большое количество работ учеников, в том 

числе и исследовательского характера.  

6. http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya Всероссийский школьный портал со ссылками на образовательные сайты по химии.  

7. www.periodictable.ru Сборник статей о химических элементах, иллюстрированный экспериментами. 

Интернет-ресурс на английском языке 
http://webelementes.com. Содержит историю открытия и описание свойств всех химических элементов. Будет полезен для обучающихся в 

языковых школах и классах. 

                                     Объекты учебных экскурсий 

http://www.alhimik.ru/
http://www.hij.ru/
http://chemistry-chemists.com/index.html
http://c-books.narod.ru/
http://1september.ru/
http://schoolbase.ru/articles/items/ximiya
http://www.periodictable.ru/
http://webelementes.com/


1. Музеи: минералогические, краеведческие, художественные, Политехнический.  

2. Лаборатории: учебных заведений, агрохимлаборатории, экологические, санэпидэмиологические.   

3. Аптеки.  

4. Производственные объекты: химические заводы, водоочистные сооружения и другие местные производства.  

 

Материально-техническое обеспечение кабинета химии 

Натуральные объекты 
Натуральные объекты, используемые в 7—9 классах при обучении химии, включают в себя коллекции минералов и горных пород, металлов 

и сплавов, оксидов, кислот, оснований, солей, в том числе и минеральных удобрений, а также коллекции органических веществ и 

материалов, предусмотренных ФГОС («Нефть и продукты еѐ переработки», «Каменный уголь и продукты коксохимического производства», 

«Волокна», «Пластмассы» и т. д. Ознакомление с образцами исходных веществ и готовых изделий позволяет получить наглядные 

представления об этих материалах, их внешнем виде, а также о некоторых физических свойствах. Значительные учебно-познавательные 

возможности имеют коллекции, изготовленные самими обучающимися. Предметы для таких коллекций собираются во время экскурсий и 

других внеурочных занятий. 

Коллекции используют только для ознакомления обучающихся с внешним видом и физическими свойствами различных веществ и 

материалов. Для проведения химических опытов коллекции использовать нельзя. 

Химические реактивы и материалы 

Обращение со многими веществами требует строгого соблюдения правил техники безопасности, особенно при выполнении опытов самими 

обучающимися. Все необходимые меры предосторожности указаны в соответствующих документах и инструкциях, а также в пособиях для 

учителей химии. 

Все реактивы и материалы, нужные для проведения демонстрационного и ученического эксперимента, поставляются в 

общеобразовательные организации централизованно в виде заранее укомплектованных наборов. При необходимости приобретения 

дополнительных реактивов и материалов следует обращаться в специализированные магазины. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы 

Химическая посуда подразделяется на две группы: для выполнения опытов обучающимися и для демонстрационных опытов. 

Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках химии в 7—9 классах, классифицируют на основе протекающих в них физических 

и химических процессов с участием веществ, находящихся в разных агрегатных состояниях:  

1) приборы для работы с газами — получение, собирание, очистка, сушка, поглощение газов; реакции между потоками газов; реакции между 

газами в электрическом разряде; реакции между газами при повышенном давлении; 

2) аппараты и приборы для опытов с жидкими и твѐрдыми веществами — перегонка, фильтрование, кристаллизация; проведение реакций 

между твѐрдым веществом и жидкостью, жидкостью и жидкостью, твѐрдыми веществами. 

3) датчики pH, электропроводности, температуры и др. 



Вне этой классификации находится учебная аппаратура, предназначенная для изучения теоретических вопросов химии: для демонстрации 

электропроводности растворов и движения ионов в электрическом поле, для изучения скорости химической реакции и химического 

равновесия, электролиза, перегонки нефти и т. д. 

Вспомогательную роль играют измерительные и нагревательные приборы, различные приспособления для выполнения опытов. 

Модели 

Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, кристаллы, заводские аппараты, а также химические процессы. В 

преподавании химии используют модели кристаллических решѐток алмаза, графита, серы, фосфора, оксида углерода(IV), иода, железа, 

меди, магния, модели кристаллических решѐток важнейших представителей классов органических соединений.     

Выпускаются наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул, в первую очередь, органических соединений.  

Учебные пособия на печатной основе 

В процессе обучения химии используют следующие таблицы постоянного экспонирования: «Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева», «Таблица растворимости кислот, оснований и солей», «Электрохимический ряд напряжений металлов», «Валентные 

состояния атома углерода», «Пространственное и электронное строение молекул органических соединений» и др. 

Для организации самостоятельной работы обучающихся на уроках используют разнообразные дидактические материалы: тетради на 

печатной основе или отдельные рабочие листы — инструкции, карточки с заданиями разной степени трудности для изучения нового 

материала, самопроверки и контроля знаний. 

Экранно-звуковые средства обучения 

К экранно-звуковым средствам обучения относят такие пособия, которые могут быть восприняты с помощью зрения и слуха. Это 

кинофильмы, кинофрагменты, диафильмы, диапозитивы (слайды), единичные транспаранты для графопроектора. Серии транспарантов 

позволяют имитировать движение путѐм последовательного наложения одного транспаранта на другой. 

Технические средства обучения (ТСО) 

Большинство технических средств обучения не разрабатывалось специально для школы, а изначально служило для передачи и обработки 

информации: это различного рода проекторы, телевизоры, компьютеры и т. д. В учебно-воспитательном процессе компьютер может 

использоваться для решения задач научной организации труда учителя. 

При использовании технических средств обучения следует учитывать временные ограничения, налагаемые Санитарными правилами и 

нормами (СанПиН). Непрерывная продолжительность демонстрации видеоматериалов на телевизионном экране и на большом экране с 

использованием мультимедийного проектора не должна превышать для обучающихся в X - XI классах на уроке 30 мин Такое же 

ограничение распространяется на непрерывное использование интерактивной доски и на непрерывную работу обучающихся на 

персональном компьютере.  Размещать интерактивную доску следует также как и обычную: на той же высоте, обеспечивая при этом 

равномерное освещение. Когда доска не используется, еѐ необходимо отключать. Для профилактики утомления глаз в учебный  процесс 

необходимо включать различные виды деятельности, включая специальную гимнастику для глаз. 

Оборудование кабинета химии 



Кабинет химии должен быть оборудован специальным демонстрационным столом. Для обеспечения лучшей видимости демонстрационный 

стол рекомендуется устанавливать на подиум. 

В кабинетах химии устанавливают двухместные ученические лабораторные столы с подводкой электроэнергии. Ученические столы должны 

иметь покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ, и защитные бортики по наружному краю. Кабинеты химии 

оборудуют вытяжными шкафами, расположенными у наружной стены возле стола учителя. Для проведения лабораторных опытов 

используют только мини-спиртовки. 

Учебные доски должны быть изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, хорошо 

очищаться влажной губкой, быть износостойкими, иметь тѐмно-зелѐный цвет и антибликовое покрытие. Учебные доски оборудуют 

софитами, которые должны прикрепляться к стене на 0,3 м выше верхнего края доски и выступать вперѐд на расстояние 0,6 м. 

Телевизоры устанавливают на специальных тумбах на высоте 1,0—1,3 м от пола. При просмотре телепередач зрительские места должны 

располагаться на расстоянии не менее 2 м от экрана до глаз обучающихся. 

Для максимального использования дневного света и равномерного освещения учебных помещений не следует размещать на подоконниках 

широколистные растения, снижающие уровень естественного освещения. Высота растений не должна превышать15 см (от подоконника). 

Растения целесообразно размещать в переносных цветочницах высотой 65—70 см от пола или подвесных кашпо в простенках между 

окнами. 

Для отделки учебных помещений используют материалы и краски, создающие матовую поверхность. Для стен учебных помещений следует 

использовать светлые тона жѐлтого, бежевого, розового, зелѐного, голубого цветов; для дверей, оконных рам — белый цвет. 

Кабинет химии должен быть оснащѐн холодным и горячим водоснабжением и канализацией. 

В кабинете химии обязательно должна быть аптечка, состав которой утверждается местными органами управления. 

 

Список химических образовательных сайтов 

http://www.uroki.net/docxim.htm 

http://interneturok.ru/ru/school/chemistry/9-klass 

http://videouroki.net/view_cat.php?cat=32 
Материалы к уроку: 

http://prezentacii.com/biologiya/page/2/ 

http://prezentacii.com/po_himii/ 

http://prezentacii.com/biologiya/page/2/ 

1.http://www.chem.msu.su/rus Химические наука и образование в России. В том числе: 

 http://www.chem.msu.su/rus/elibrary - Электронная библиотека по химии 

 http://www.chem.msu.su/rus/school_edu - Школьное химическое образование в России: стандарты, учебники, олимпиады, экзамены. 
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2.http://hemi.wallst.ru Экспериментальный учебник по общей химии для 8-11 классов, предназначенный как для изучения химии "с нуля", так 

и для подготовки к экзаменам. 

3.http://www.chemistry.ssu.samara.ru Органическая химия. Электронный учебник для средней школы. 

4.http://www.en.edu.ru Естественно-научный образовательный портал. 

5.http://www.alhimik.ru АЛХИМИК - ваш помощник, лоцман в море химических веществ и явлений. 

6.http://www.chemistry.narod.ru Мир Химии. Качественные реакции и получение веществ, примеры. Справочные таблицы. Известные ученые 

- химики. 

7.http://www.edu.yar.ru/russian/cources/chem - Химическая страничка Ярославского Центра телекоммуникаций и информационных систем в 

образовании. Химические олимпиады, опыты, геохимия. 

8.http://lyceum1.ssu.runnet.ru/~vdovina/sod.html - Сборник расчетных задач для работы на спецкурсе "Решение расчетных химических задач". 

9.http://school-sector.relarn.ru/nsm/chemistry/START.html - "Химия для всех" - Материалы по разделам: общая, органическая и неорганическая 

химия. Приложение к CDROM "Химия для ВСЕХ", содержит в основном текстовую информацию: справочный материал, вопросы по темам. 

10.http://lyceum1.ssu.runnet.ru/~vdovina/sod.html - Сборник расчетных задач для работы на спецкурсе "Решение расчетных химических задач". 

11.http://www.muctr.edu.ru/olimpiada/index.htm - Российская дистанционная олимпиада школьников по химии Международная дистанционная 

олимпиада школьников по химии "Интер-Химик-Юниор". 

12.http://www.chemexperiment.narod.ru/index.html Экспериментальная химия. 

13.http://college.ru/chemistry/index.php - Открытый колледж: химия. На сайте в открытом доступе размещен учебник курса "Открытая Химия 

2.5", интерактивные Java-апплеты (модели), on-line-справочник свойств всех известных химических элементов, обзор Интернет-ресурсов по 

химии постоянно обновляется. "Хрестоматия" – это рубрика, где собраны аннотированные ссылки на электронные версии различных 

материалов, имеющиеся в сети. 

14.http://grokhovs.chat.ru/chemhist.html - Всеобщая история химии. Возникновение и развитие химии с древнейших времен до XVII века. 

15.http://www.bolshe.ru/book/id=240 - Возникновение и развитие науки химии. 

16.http://www.chem.msu.su/zorkii/istkhim/materials.htm - Учебные материалы по курсу "История и методология химии". 

17.http://tasks.ceemat.ru/dir/124 - Задачи олимпиад по химии. Проект Костромского Центра дополнительного образования одаренных 

школьников (ЦДООШ). 

18.http://vivovoco.ibmh.msk.su/VV/JOURNAL/SCIAM/AIR/AIR.HTM - Изобретение воздушного шара и рождение современной химии: статья. 

Иллюстрированная статья о влиянии развития химии на прогресс воздухоплавания. Сведения об ученых и открытиях. 

19.http://vivovoco.ibmh.msk.su/VV/JOURNAL/VRAN/03_07/CHROM.HTM - Сто лет хроматографии. Хроматография: история открытия и 

развития метода, его виды и возможности, области и перспективы применения. 

20.http://vivovoco.ibmh.msk.su/VV/JOURNAL/NATURE/08_05/GELS.HTM - Полимерные гидрогели: статья. Механизм действия, структура и 

применение в медицине, лекарственных препаратах и гигиенических средствах полимерных гидрогелевых материалов. 

21.http://fio.samara.ru/~school124/himix - Переработка нефти: демонстрационный материал. Учебно-демонстрационный материал для 

проведения урока с использованием информационных технологий: анимации, иллюстрации, тест. 
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22.http://wsyachina.narod.ru/chemistry/small_molecule.html - Малые молекулы организмов. Природные низкомолекулярные органические 

вещества - история их изучения, функции в организмах, биохимические методы исследования. 

23.http://www.ssu.samara.ru/~nauka/CHIM/STAT/YASH/yash.htm - Статья Курбатова С.В., Яшкина С.Н. Химические тайны запаха. С глубокой 

древности людям известны: розовое масло, масло сандалового дерева, мускус, различные пряности. Здесь рассмотрены тайны запаха и вкуса 

с точки зрения химии. 

24.http://nauka.relis.ru/cgi/nauka.pl?06+0507+06507002+html - Нанотехнологии в нашей жизни. Роль продуктов нанотехнологий в 

современном обществе, уже используемые и перспективные наноматериалы, проблемы безопасности применения наноматериалов. 

25.http://www.znanie-sila.ru/online/issue_2936.html - Сталь: удивительный современный материал. Популярная статья о черной металлургии, 

современных методах выплавки стали, ее сортах и свойствах, значении в нашей жизни. 

26.http://www.znanie-sila.ru/online/issue_2972.html - Простые пластмассовые радости. Интересные факты о значении пластмасс в жизни 

общества, история создания производств, перспективные материалы. 

Методические материалы 

1.http://him.1september.ru «1 сентября». Все для учителя химии. 

2.http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/chem/index.html Банк педагогического опыта. Методические разработки уроков 

химии соросовских учителей. 

3.http://sysmanova.narod.ru Химия: сайт учителя лицея №43 Сысмановой Натальи Юрьевны, г. Саранск. Коллекция материалов для учителя 

химии: тематические планы, проверочные работы, медиа-уроки, материалы олимпиад, результативность, классные часы, сборник 

выступлений. 

4.http://festival.1september.ru/2005_2006/index.php?subject=4 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 2005-2006. Статьи, разработки 

уроков и внеклассных мероприятий по химии. В том числе материалы по использованию ИКТ на уроках химии. 

Использование ИКТ на уроках химии: 
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