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Интернет-ресурсы 

http://www.ecosystema.ru/ — Экологическое образование детей и изучение природы 

России. 

http://www.sci.aha.ru/ATL/ra21c.htm — Биологическое разнообразие россии. 

http://www.forest.ru/ — Интернет-портал Forest.ru — Все о российских лесах. 

http://etno.environment.ru/ — Этноэкология. Сайт лаборатории этноэкологических 

исследований, поддерживается Интернет-порталом Forest.ru. 

http://www.kunzm.ru/ — Кружок юных натуралистов зоологического музея МГУ. 

http://edu.seu.ru/metodiques/samkova.htm — Интернет-сайт 

«Общественные ресурсы образования» / Самкова В.А. Открывая мир. Практические 

задания для учащихся. 

http://www.wwf.ru/ — Всемирный фонд дикой природы (WWF) 

1. Химия и жизнь: научно-популярный журнал. Электронная версия научно-популярного 

журнала. Архив содержаний номеров. Доступ к полной версии журнала через 

регистрацию. Оформление подписки. http://www.hij.ru/ 

 2. Alhimik. Полезные советы, эффектные опыты, химические новости, виртуальный 

репетитор, консультации, казусы и ляпсусы, история химии. http://www.alhimik.ru 

 3. C-BOOKS. Литература по химии. http://c-books.narod.ru  

4. Азбука веб-поиска для химиков. Методика поиска информации по химии. Обзор 

бесплатных патентных баз данных. Ежемесячные аннотации новых химических научных 

ресурсов. http://www.chemistry.bsu.by/abc/ 

 5. Опорные конспекты по химии. Поурочные конспекты для школьников 8— 11-х 

классов. http://khimia.ri1.ru/  

6. Опыты по неорганической химии. Описания реакций, фотографии, справочная 

информация. http://shnic.narod.ru/ 

 7. Органическая химия. Электронный учебник для средней школы 10-11 кл. 

http://cnit.ssau.ru/organics/  

8. Периодическая система химических элементов. История открытия элементов и 

происхождение их названий, описание физических и химических свойств. 

http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/vyhledav/variarity/rusko2.html 
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 9. Предельные и Непредельные углеводороды. Страница сервера Ярославского 

областного центра дистанционного обучения школьников. Методика проведения зачета. 

http://wwwwindows251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/chem/matveeva/zahet.html  

10. Сайт 10А класса санкт-петербургской школы № 550. Проекты учащихся по химии. 

http://school.ort.spb.ru/(Eng)/2002a/frame.htm  

11. Расчетные задачи по химии. Сборник расчетных задач по неорганической и 

органической химии для работы на школьном спецкурсе. Список литературы. 

http://lyceuml.ssu.runnet.ru/~vdovina/sod.html  

12. ХмРАР-информационная система по химии. Химические каталоги. Тематические 

новости и ссылки. http://www.chemrar.ru/  

13. Химия для всех. Электронный справочник за полный курс химии. 

http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.html 

 14. Школьная химия — справочник. Справочник и учебник по химии. Главная 

особенность — химкалькулятор, который упрощает решение задач по химии. 

http://www.schoolchemistry.by.ru 

 15. Электронная библиотека по химии. Книги и аналитические обзоры. Учебники. 

Журналы. Учебные базы данных. Нобелевские премии по химии. 

http://www.chemnet.ru/rus/ elbibch.htm 

 16. Общая и неорганическая химия: часть 1. Материалы по общей химии для учащихся 

химико-биологических классов: основные понятия химии, строение атома, химическая 

связь. http://lib.morg.chem.msu.ru/tutorials/korenev/1.doc 

 17. Общая и неорганическая химия: часть 2. Материалы по неорганической химии для 

учащихся специализированных химико-биологических классов: основные классы 

неорганических соединений, их свойства 
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