
Химия

ХиМиК.ru 
http://www.xumuk.ru/
Сайт о химии, химическая энциклопедия, справочник по веществам и многое другое

Химия во всех проявлениях 
http://chemport.ru/
Химический портал

Электронная библиотека по химии 
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/
Электронная библиотека сайта "Chemnet" представляет собой фонд публикаций, 
подготовленных для информационного обеспечения учебных курсов по химии для 
студентов и аспирантов химического и ряда других факультетов МГУ, а также 
абитуриентов и учащихся средней школы

Алхимик 
 http://www.alhimik.ru
Полезные советы, опыты, новости, история

Основы химии. Интернет-учебник
 http://www.hemi.nsu.ru/
С помощью опубликованного интернет-учебника можно не только начинать изучение 
химии "с нуля", но и повторять предмет для подготовки к серьезным экзаменам.

Мир химии 
http://www.chemistry.narod.ru/
Некоторые направления химической науки

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

Успехи химии 
http://www.uspkhim.ru/
Русская Интернет-версия журнала

Журнал Химия и Химики 
http://chemistry-chemists.com/
Официальный сайт журнала Химия и Химки

Школьная химия 
http://schoolchemistry.by.ru/
На сайте представлен материал от истории химии до интерактивных мультимедийных 
приложений.
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ИНТЕРНЕТ - ресурсы для учителей химии.

http://www.chemnet.ru/
Chemnet - портал фундаментального химического образования России. О виртуальной 
информационной сети "Chemnet", объединяющей базы данных Рунета по химии 
(образование, наука, технология). Список химических институтов, факультетов, обществ 
России. Каталог ссылок на российские и зарубежные базы данных по химии в Интернете. 
Электронная библиотека по химии. Электронные версии журналов "Вестник Московского 
университета (серия "Химия")" и "Российского химического журнала". Отчеты о 
конкурсах научных работ и олимпиадах. О химическом факультете МГУ: история, 
кафедры и лаборатории, образовательная и научная деятельность и др. Учебные 
материалы. Информация для абитуриентов. Студенческая жизнь и др.

http://www.alhimik.ru/
Алхимик. Алхимик - ваш лоцман в мире химии. Программы школьного и вузовского курса
химии, методические находки, вести из мира дистанционного образования, анонсы новых 
книг. Интернет-класс (начальный курс химии), химическая кунсткамера, читальный зал, 
виртуальный консультант, электронные учебные пособия по курсу неорганической химии, 
задачник, практикум, химический справочник, методические статьи, химия на каждый 
день: в саду, на кухне, наука о чистоте, домашняя аптечка, косметика, домашний мастер, 
экология дома. «Химическая всячина»: полезные ссылки, ответы на вопросы. Химические 
новости. Веселая химия.

http://college.ru/
Химия: открытый колледж. Интерактивный курс химии, включающий учебник, большое 
количество моделей и демонстраций, справочные материалы, тестирование, обратную 
связь с учениками. 

http://www.informika.ru/
 Химия для всех. Серия "Обучающие энциклопедии". Сайт "Химия для всех" содержит 
текстовые и графические материалы, размещенные на CDROM с тем же названием, 
выпущенном в 1999 г. РНПО "РОСУЧПРИБОР", а также обучающие программы по 
химии. Разделы: общая химия, неорганическая химия, органическая химия, тесты, 
справочные материалы, стереомодели молекул.

http://school-sector.relarn.ru/
Химия для всех. Электронный учебник. Иллюстрированные материалы по разделам: 
общая, органическая и неорганическая химия. Справочник, Тесты, видео (демо). 
Информация о CD.

http://cnit.ssau.ru/
 Органическая химия. Электронный учебник для средней школы. Есть ссылки на краткое 
описание учебника, рекомендации для учащихся, учебный комплекс. Учебник состоит из 
разделов: теоретические основы органической химии, углеводороды, как решать задачи, 
кислородосодержащие органические соединения, азотосодержащие органические 
соединения, высокомолекулярные соединения.

http://www.edu.yar.ru/
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Химическая страничка Ярославского государственного университета. Химические 
олимпиады. Опыты. Элементы. Геохимия. Словарь химических терминов.
http://n-t.ru/nl/hm/
Нобелевские лауреаты по химии. Биографический электронный справочник, снабженный 
гиперссылками, списками литературы. Среди лауреатов такие ученые как Фредерик и 
Ирен Жолио-Кюри, Эрнест Резерфорд, Уильям Рамзай и другие. 

http://www.chemicool.com/
Периодическая система химических элементов. Интерактивная периодическая система 
химических элементов для школьников. Сведения о каждом элементе (физико-химические
свойства).

http://www.biochem.nm.ru/
Этимология химических элементов. Названия химических элементов - связь со 
свойствами, географическими и астрономическими объектами, учеными, 
мифологическими персонажами. В разделе история химии все великие открытия, 
биографические очерки о великих химиках различных времен, интерактивные ссылки, 
иллюстрации.

http://school2.kubannet.ru/
Элементы жизни. Этот сайт - проект учителя химии школы ї2 М.В. Соловьевой, и 
посвящен он ее предмету - химической науке. На сайте представлена информация о 
химических элементах на нашей планете, отдельно даны занимательные статьи о макро- и 
микроэлементах, размещена периодическая таблица Менделеева. Сайт можно 
использовать как пособие для уроков химии в школе и дополнительном образовании.

http://www.websib.ru/
Дистанционная поддержка профессиональной компетенции учителей химии. Сайт для 
обмена мнениями, идеями, "находками" и другими профессиональными наработками в 
преподавании химии.

http://www.xumuk.ru
Сайт о химии XuMuK.ru Химические справочники, энциклопедии, статьи. Форум о химии.

http://www.chem.asu.ru/
Школьникам о химии. Галерея великих химиков расскажет об ученых, которые, 
несомненно, внесли весомый вклад в развитие науки. Сможете познакомиться с основной 
химической посудой, повторить важнейшие классы веществ и узнать о производстве 
химической продукции.

http://www.websib.ru/noos/
Химический раздел. Интересный сайт, на котором собраны материалы для учителей и 
учеников. Разделы сайта: Программы; Органическая химия; Учительская; ХимSoft; Из 
истории; Это интересно; Советы химикам; Веселые химики; Химия и жизнь; 
Абитуриенту; Книги, журналы, статьи; Химические ресурсы.

http://him.1september.ru/
Все для учителя химии. Электронная версия газеты "Химия". Сайт "Я иду на урок химии".

http://ychitell-15.ucoz.ru/

http://ychitell-15.ucoz.ru/
http://him.1september.ru/
http://www.websib.ru/noos/
http://www.chem.asu.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://www.websib.ru/
http://school2.kubannet.ru/
http://www.biochem.nm.ru/
http://www.chemicool.com/
http://n-t.ru/nl/hm/


 Сайт учителя химии. На этом сайте учителя могут познакомиться с полезной для работы 
информацией. Имеется блог и форум, а также список полезных образовательных сайтов, 
интересные материалы по методике преподавания, презентации, статьи и фотоальбом.
http://chem.olymp.mioo.ru/
Дистанционное обучение по химии. Сайт химического факультета Московского 
государственного университета. Среди материалов сайта особый интерес представляют 
разделы: Консультации по химии для школьников; Консультации для учителей химии. 
Кроме того представлены материалы для подготовки к олимпиаде по химии. Имеются 
материалы для подготовки к поступлению в вузы.

http://kontren.narod.ru/
КонТрен - Химия для всех. Сайт химического факультета Тюменского государственного 
университета. Учебно-информационный сайт, предназначенный для студентов 
химических факультетов, учителей химии, школьников и абитуриентов.

http://www.hemi.nsu.ru/
Химия. Образовательный сайт для школьников. Автор сайта А.В.Мануйлов. Очень 
хороший сайт по химии, с подробным изложением различных ее разделов. Полезен не 
только для школьников, но и для студентов (возможно, и для преподавателей). Все хорошо 
оформлено, много ссылок. Иллюстрации, словарь терминов, задачи, периодическая 
система Менделеева и т.д. Хороший стиль. Постоянно обновляется.

http://www.himhelp.ru/
HimHelp.ru: химический сервер. Полный курс химии: теоретические основы, 
неорганическая и органическая химия. Информация о великих ученых. Сведения о 
полимерах и др. Многофункциональная периодическая система элементов Д. И. 
Менделеева, химический калькулятор (полная версия). Новости.

http://fio.novgorod.ru/
Химия для начинающих: проект учителя В. Н. Чумаковой. Сведения о разделах химии, её 
применении, правилах безопасности. Информация о выдающихся химиках, таблице 
Менделеева. Тематические загадки и истории. Программа по химии для поступающих в 
ВУЗы. Список рекомендуемой литературы для подготовки к экзаменам по химии.

http://kabinet54.narod.ru/
Химический кабинет: сайт учителя О. Э. Демидовой. Конспекты уроков, материалы к 
зачетам и занятиям. Олимпиадные задания, шарады, ребусы, исследовательские проекты.

http://schoolchemistry.by.ru/
Школьная химия. Истории возникновения химии, события и хронология. Материалы для 
учащихся: рефераты, химический калькулятор, сборник упражнений и задач, тесты по 
химии. Учебно-справочные материалы. Сборник таблиц по химии. Мультимедийные 
приложения. Коллекция химических опытов.

http://chemi.org.ru/
Химия: пособие для абитуриентов. Материалы по основам неорганической и 
органической химии. Словарь, биография ученых, каталог полезных сайтов и форум.

http://home.uic.tula.ru
Занимательная химия: проект по методике преподавания химии. Материалы сайта: 
интересные опыты, химические истории и курьёзы, рассказы о великих учёных-химиках и
др. Электронная версия таблицы Менделеева. Большое количество материала, имеется 

http://home.uic.tula.ru/
http://chemi.org.ru/
http://schoolchemistry.by.ru/
http://kabinet54.narod.ru/
http://fio.novgorod.ru/
http://www.himhelp.ru/
http://www.hemi.nsu.ru/
http://kontren.narod.ru/
http://chem.olymp.mioo.ru/


поиск по сайту, особый интерес представляет раздел «полезные ссылки», в котором 
представлены адреса наиболее информативных сайтов по химии.

 
http://www.chemworld.narod.ru/
 Справочник по химии для школьников. Таблица атомных свойств химических элементов. 
Электронный вариант таблицы Д.И. Менделеева. Краткий химический словарь. Таблица 
растворимости кислот, щелочей и оснований. Биографии известных химиков. 
Тривиальные названия некоторых веществ.

http://www.chemnet.ru/
 Галерея великих химиков. Портреты и краткие биографические справки о 48 выдающихся
химиках мира.

http://www.chemistry-43school.narod.ru/
Всё о химии: методические и дидактические материалы. Тренировочные и проверочные 
задания по химии для 8-11 классов; программа подготовки к экзаменам по химии, 
материалы ЕГЭ; творческие и занимательные задания; решения задач повышенной 
сложности. Материалы о жизни и открытиях великих ученых в области химии; 
тематические новости. Ссылки на образовательные ресурсы.

http://rushim.ru/
 Электронная библиотека по химии и технике. Коллекция электронных версий учебников, 
учебных пособий, научных статьей, задачников, журналов, справочников, нормативных 
документов и инструкций по всем разделам химии. Информация о новых поступлениях. 
Ссылка на магазин реактивов и лабораторного оборудования.

http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/
 Учебное пособие «Краткий очерк истории химии». Интерактивный учебник с большим 
количеством приложений, слайдами для презентаций и вопросами для самопроверки. 
Биографии и портреты известных химиков в алфавитном порядке. Приложения и 
дополнения (статьи, исторические  факты; химические схемы и таблицы).

Химия

Газета «Химия» и сайт для учителя «Я иду на урок химии»
http://him.1september.ru

ChemNet: портал фундаментального химического образования
http://www.chemnet.ru

АЛХИМИК: сайт Л.Ю. Аликберовой
http://www.alhimik.ru

Основы химии: образовательный сайт для школьников и студентов
http://www.hemi.nsu.ru

Химия в Открытом колледже
http://www.chemistry.ru

WebElements: онлайн-справочник химических элементов
http://webelements.narod.ru
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Белок и все о нем в биологии и химии
http://belok-s.narod.ru

Виртуальная химическая школа
http://maratakm.narod.ru

Занимательная химия: все о металлах
http://all-met.narod.ru

Мир химии
http://chem.km.ru

Кабинет химии: сайт Л.В. Рахмановой 
http://www.104.webstolica.ru

Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: химия
http://experiment.edu.ru

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

Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей, органической и неорганической
химии
http://school-sector.relarn.ru/nsm/

Химия для школьников: сайт Дмитрия Болотова
http://chemistry.r2.ru

Школьная химия
http://schoolchemistry.by.ru

Электронная библиотека по химии и технике
http://rushim.ru/books/books.htm
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