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Важнейшей задачей школьного образования является обновление 

его содержания, освоение современных педагогических технологий и 

достижение новых образовательных результатов. Это связано, прежде 

всего, с требованиями информационного общества к подготовке 

выпускника школы. «Особенностью сегодняшнего образования 

является наличие доступного всем информационно-образовательного 

пространства, которое все активнее начинает использоваться 

субъектами образовательного процесса. Учреждения образования, 

педагоги, учащиеся выстраивают свои информационно-

образовательные среды, стремясь полнее удовлетворить собственные 

образовательные, профессиональные и личностные запросы».  

Современные информационные технологии, вне всякого сомнения, 

оказывают влияние на способность человека к мыслительной 

деятельности, развитие памяти, творческого воображения, умение 

выражать свои мысли и чувства, умение общаться с людьми, 

участвовать в коллективной деятельности.  

Принципы обучения информационно-образовательной среды: 

1. Принцип научности: в процессе обучения учащиеся должны 

освоить современные методы познания, получить навыки научного 

поиска. Он определяет как отбор содержания учебного материала, так и 

способы его усвоения.  

2. Принцип наглядности требует предъявлять модель изучаемого 

объекта или процесса в форме, которая позволяет наиболее ясно 

раскрыть существенные связи и отношения объекта. 

3. Принцип системности выделяет основные структурные 

элементы и существенные связи между ними.  

4. Принцип активности будет указывать критерии выбора 

наиболее рациональных видов деятельности учащихся.  

5. Принцип индивидуального подхода основывается на идеях 

личностного подхода к обучаемому как к субъекту деятельности.  

6. Принцип кооперации предполагает совместную деятельность 

педагога с учащимися.  

Ресурсы информационно-образовательной среды: 



1. Ресурсы, специально созданные в целях образования, воспитания 

и развития. К этой группе относятся учебники, учебные пособия, 

рабочие тетради, самоучители и другие привычные печатные 

материалы; различные ресурсы пространства, которые, например, 

позволяют учащимся самостоятельно оценить уровень знаний по тому 

или иному предмету; учебные модули, созданные для изучения 

предмета в рамках дистанционного обучения; виртуальные тренажеры и 

т.д.  

2. Источники, которые изначально создавались с другими целями, 

но используются в процессе обучения. К ним относится, в первую 

очередь, художественная, научная и публицистическая литература, а 

также произведения живописи, музыки. Их освоение зависит от 

использования той или иной методики.  

3. Ресурсы, которые можно применять в образовательных целях для 

создания и решения практико-ориентированных ситуаций. Источником 

реальных сведений являются различные справочные материалы.  

Типы электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 

 компьютерные обучающие системы и тренажеры  

 компьютерные учебники и словари  

 виртуальные коллективные среды 

 информационно-справочные системы, энциклопедии 

 презентации  

 учебные видеофильмы и звукозаписи  

 слайды 

 электронные учебные модули: позволяют получить 

теоретические знания, провести практические занятия и оценить 

учебные достижения 

 мультимедийные контенты: виртуальные путешествия, 

эксперименты, объемные объекты… 

 лабораторный эксперимент, практикум по специальности, 

контроль знаний, умений, аттестация компетентности на моделях 

профессиональных ситуаций и др.  

При этом крайне важно, что эффективность учебной работы 

намного выше традиционного уровня благодаря представлению 

учебных материалов в интерактивных форматах, обеспечивающих 

активно-деятельностные формы обучения, что способствует 

повышению эффективности самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности. 

Конечно, залогом успешного изучения и усвоения материала 

является постоянная работа — это касается абсолютно всех предметов. 

Однако такой специфический предмет как химия, зачастую требует 

особого подхода и применения дополнительных методов обучения. 



Например, таковыми являются самостоятельная работа или 

систематические занятия с репетитором. Но что делать, когда 

возможности для дополнительных занятий с преподавателем нет, а 

некоторые темы по химии разобрать по учебнику практически не 

реально, впрочем, как и систематизировать все полученные знания, 

когда это необходимо для подготовки к ЦТ по химии?  

Сегодня существует прекрасная возможность для дополнительного 

образования, расширения, углубления знаний и закрепления 

пройденных материалов — химия онлайн. Всемирная сеть в этом случае 

становится надежным другом и помощником современной молодежи, 

предлагая изучение различных тем по химии, включая различные 

методы подачи материала — видеоуроки с пояснениями, примерами 

опытов, решением практических задач и многое другое, 

систематизированные оптимальным образом электронные конспекты и 

таблицы. Все это делает обучение легким и понятным, каждый может 

избежать сложных вопросов, разобраться в темах, которые пропустил 

ранее. 

Обучающие программы 
1. Учебные (наставнические программы) – ориентированные 

преимущественно на усвоение новых знаний.  

«Основы общей и неорганической химии». В учебнике заложены 

основы химических знаний. В нём в краткой и доступной форме 

изложены основные вопросы курса химии средней школы. 

Представлены следующие разделы: " Первоначальные понятия химии", 

"Химическая связь", "Химические уравнения», "Количественные 

характеристики. Смеси. Растворы", "Классы неорганических 

соединений", "Основные положения теории электролитической 

диссоциации", "Теория окислительно-восстановительных реакций", 

"Химия элементов", "Кинетика химических реакций". 

«Электронный учебник по органической химии». Этот учебник 

помогает освежить знания, разобраться с основными 

вопросами органической химии. Весь материал изложен в краткой, 

простой форме. 

2. «Программы–тренажеры»  – предназначенные для 

формирования и закрепления знаний и умений, а также для 

самоподготовки учащихся. Использование таких программ 

предполагает, что учебный материал учащимися уже усвоен. Например, 

Химия для всех – XXI, Решение задач, Самоучитель, 

Образовательная коллекция  содержит свыше 1100 задач различной 

сложности с ответами и подробным разбором решений, таблицы и 

справочные материалы, 159 видеофрагментов, 230 фотографий, 

http://interneturok.ru/ru/school/chemistry/8-klass
https://pandia.ru/text/category/neorganicheskaya_hiimya/
https://pandia.ru/text/category/srednie_shkoli/
https://pandia.ru/text/category/teoriya_polya/
https://pandia.ru/text/category/organicheskaya_hiimya/
https://pandia.ru/text/category/organicheskaya_himiya/
https://pandia.ru/text/category/koll/


биографии 130 знаменитых химиков, 3 химических 

словаря, методические рекомендации. 

3. Контролирующие программы – предназначенные для контроля 

определенного уровня знаний и умений. Этот тип программ 

представлен разнообразными проверочными заданиями, в том числе в 

тестовой форме. Здесь вполне уместно использовать задания из ЦТ.  

4. Демонстрационные программы  – предназначенные для 

наглядной демонстрации учебного материала описательного характера, 

разнообразных наглядных пособий (картины, фотографии, 

видеофрагменты). 

Так, неотъемлемым компонентом современного преподавания 

химии является использование виртуальных химлабораторий. 

Виртуальная химлаборатория предмета химии являет собой 

подобранные воедино интерактивные практичные работы и опыты, 

темы которых ориентированы на примерную программу по химии. Это 

помогает уменьшить длительность проводимого опыта, сфокусировать 

свое внимание только на ключевых моментах испытуемого события, а 

также позволяет гарантированно получать нужные итоги опытов. 

5. Информационно-справочные программы – предназначены для 

вывода необходимой информации с подключением к образовательным 

ресурсам Интернета.  

6. Мультимедиапрограммы, в которых заложен комплекс всех 

вышеперечисленных программ:  

Основы химии. Интернет-учебник - экспериментальный учебник 

по химии для 8-11 классов средней школы. С помощью этого интернет-

учебника можно не только начинать изучение химии "с нуля", но и 

повторять предмет для подготовки к серьезным зачетам и экзаменам.  

Сегодня надо учить подростков использовать информацию из 

любого вида средств массовой коммуникации по всем учебным 

предметам. Но при этом актуальной задачей становится научить 

учащихся правильно разбираться в содержании информации, т. е. 

выработать у них навыки грамотного восприятия и использования 

информации. 

 

 

 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Интернет ресурсы системы образования 

Министерство образования Республики Беларусь www.minedu.unibel.by 

НМУ «Национальный институт образования» 

Министерства образования Республики Беларусь 

www.adu.by  

Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования Республики Беларусь 

www.giac.unibel.by  

ГУО «Академия последипломного образования» www.academy.edu.by 

Республиканский институт профессионального 

образования 

www.ripo.unibel.by 

ГУО «Минский областной институт развития 

образования» 

www.moipk.minsk-

region.edu.by 

ГУО «Минский городской институт развития 

образования» 

www.ipk.minsk.edu.by 

Минский городской методический портал http://www.mp.minsk.edu.by 

Перечень электронных средств обучения по химии 

Химия. Химический лабораторный практикум. 7-9 

класс 

РБ / ИНИС-СОФТ, 2008 

Химия. Химический лабораторный практикум. 10-11 

класс 

РБ / ИНИС-СОФТ, 2008 

Анимация моделей строения вещества и механизмов 

химических реакций 

РБ / ИНИС-СОФТ, 2007 

Открытая химия 2.6 РФ / Физикон, 2004-2008 

Уроки химии КиМ 8-9 класс РФ / КиМ 

Уроки химии КиМ 10-11 класс РФ / КиМ 

Электронные версии учебных пособий 

Учебные курсы в тестовом режиме ЭОР  

http://e-vedy.adu.by/ 

Учебник-навигатор «Органическая химия. 10 класс» adu.by 

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

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

Открытый колледж: Химия http://college.ru/himiya/ 

http://www.minedu.unibel.by/
http://www.adu.by/
http://www.giac.unibel.by/
http://www.academy.edu.by/
http://www.ripo.unibel.by/
http://www.moipk.minsk-region.edu.by/
http://www.moipk.minsk-region.edu.by/
http://www.ipk.minsk.edu.by/
http://www.mp.minsk.edu.by/
http://www.adu.by/wp-content/uploads/2016/OrganicChemQuestions%2010.epub
http://him.1september.ru/


Химия для всех: иллюстрированные материалы по 

общей, органической и неорганической химии 

http://school-

sector.relarn.ru/nsm/  

Журнал "Химия и Жизнь - XXI век" http://www.hij.ru  

Учебник химии http://my.mail.ru/community/c

hem-textbook/  

Мир химии http://chemistry.narod.ru  

 

 

Интернет ресурсы по химии для учащихся.  

Каталог электронных образовательных ресурсов химия 

Химоза - методическое объединение учителей химии. 

Теоретические основы практической деятельности, методическая 

копилка, интернет-ресурсы, исследовательская работа, олимпиады и 

конкурсы... 

Сайт учителя Баженова А.А. - химия и биология: планирование, 

элективный курс, классное руководство, открытый урок, проектор на 

уроке, видео коллекция, тесты. 

Алхимик - один из лучших сайтов русскоязычного химического 

Интернета ориентированный на учителя и ученика, преподавателя и 

студента. Литература, ответы на вопросы, эксперимент и многое другое. 

Химия Онлайн в МГСУ - онлайн тесты по химии для студентов и 

школьников, конспекты лекций, учебные пособия, видеоролики, 

онлайн-презентации, форум. 

Органическая химия - Г.И.Дерябина, Г.В.Кантария. Электронный 

учебник, предназначенный учащимся старших классов. Теория, 

большое количество иллюстраций, анимаций и виртуальных моделей, 

контрольные вопросы и игры с химическим содержанием... 

Виртуальная химическая школа для учителей и учащихся. - Тесты, 

методы решения расчетных задач, Интернет ресурсы, методический 

кабинет, кабинет психологии, комната отдыха 

 Сайт-справочник химических элементов. Биография Д.И. 

Менделеева, фотогаллерея его портретов, смешные переделки 

Периодической системы, студенческий фольклор, истории из жизни 

великих ученых... 

Образовательные ресурсы Интернета школьникам: химия. - 

специализированные сайты, учебники, справочники, решение задач, 

экзамены по химии, билеты, вопросы, ответы, тесты, олимпиады, химия 

абитуриентам (каталог). 

Персональный сайт преподавателя химии и биологии Коноваловой 

Лидии Викторовны: тесты, разработки занятий по химии, биологии и 

экологии. 

http://school-sector.relarn.ru/nsm/
http://school-sector.relarn.ru/nsm/
http://www.hij.ru/
http://my.mail.ru/community/chem-textbook/
http://my.mail.ru/community/chem-textbook/
http://chemistry.narod.ru/


Портал фундаментального химического образования ChemNet .  

Химическая информационная сеть: Наука, образование, технологии  

http://interneturok.ru/ru 

Интерурок . Уроки школьной программы. Видео, конспекты, тесты, 

тренажеры.http :// gopora . ucoz . ru / publ /37-1-0-1269 

Учебные фильмы по химии 

Единая коллекция ЦОР: Предметная коллекция «Химия» 

Естественно-научные эксперименты: химия.  

Органическая химия: электронный учебник для средней школы 

Занимательная химия 

Классификация химических реакций 

КонТрен - Химия для всех: учебно-информационный сайт 

Популярная библиотека химических элементов 

Сайт Chemworld . Narod . Ru -Мир химии 

Сайт «Виртуальная химическая школа» 

ХиМиК.ру: сайт о химии 

Химическая страничка Ярославского Центра телеко ммуникаций и 

информационных систем в образовании 

Электронная библиотека по химии и технике 

http :// www . chem . msu . su / rus / elibrary 

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://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. 

 

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. 

 

Интернет-ресурсы 

http://www.hemi.nsu.ru/ - Основы химии. Интернет-учебник. 

http://www.xenoid.ru/ - любопытные факты из истории химии 

https://sites.google.com/site/himiceskiesvojstvakislot/ - химические 

свойства кислот 

https://sites.google.com/site/himulacom/home - сайт учителя химии Г.В. 

Пчёлкиной. 

http://www.chem100.ru/ - справочник химика. 

http://chemistry-chemists.com/index.html - Химия и химики 

http://www.chemistry.ssu.samara.ru/ - Интерактивный мультимедиа 

учебник по органической химии. 

http://lidijavk.ucoz.ru/load/testy_po_khimii/35 - тесты по химии 

chem.msu.su - на сайте "Химическая наука и образование в 

России": "Электронная библиотека по химии" - chem.msu.su (раздел 

"Материалы для школьников") и "Школьное химическое образование в 

России: стандарты, учебники, олимпиады, экзамены " (материалы для 

учителей и школьников). 

hemi.nsu.ru "Основы химии" - Электронный учебник. Internet-

издание, исправленное и дополненное. Новосибирск: НГУ, 2001-

2006.доцент НГУ А.В. Мануйлов и В.И. Родионов. Это 

экспериментальный учебник по общей и неорганической химии для 8-

11 классов, предназначенный как для начального обучения, так и для 

подготовки к экзаменам в вуз. Все разделы учебника хорошо 

иллюстрированы. Плюс приложения: термины, периодическая система, 

ответы к задачам и др. 

chemistry.ssu.samara.ru - "Органическая химия" Электронный 

учебник для средней школы. (авторы - Дерябина, Кантария, Соловов, 

Самарский университет, каф. орг. химии) Объемная и хорошо 

иллюстрированная электронная книга.Размещена на сайте химфака 

Самарского Университета. 

college.ru - раздел "Открытого колледжа" по химии. 

Электронный учебник по химии для школьников с СД-диска "Открытая 



химия 2.5" Раздел Хрестоматия - подборка книг и статей. On-line 

тестирование (необходима регистрация). 

school-sector.relarn.ru - "Химия для ВСЕХ" из серии "Обучающие 

энциклопедии". Сайт содержит текстовые и графические материалы 

(school-sector.relarn.ru ) размещенные во 2-м издании CDROM "Химия 

для ВСЕХ" 1999г. Это большой и хороший учебник химии. Разделы: 

Общая химия, Неорганическая химия, Органическая химия. 

alhimikov.net - сайт "Alhimikov.net ". Содержание: электронный 

учебник "Основы общей и неорганической химии" для 8-9 кл.; 

Химические таблицы; Скачать периодическую систему и программу PL 

Table 4.2 а также смотреть на сайте "Химические элементы" - это 

периодическая таблица с подробным описанием всех элементов; 

Классификация веществ, реакций; в разделе "Тесты" можно скачать 

программу Универсальный тест 3.0.0.4 - 9,5 Мб; Уроки; Решение задач 

и мн. др. 

chemworld.narod.ru - сайт "Chemworld.Narod.Ru " Разделы: 

Практика - школьные опыты, эксперименты и мн. др.; Статьи по 

истории; Рефераты; Библиотека - много различных публикаций, в 

частности здесь можно скачать целиком "Химия для любознательных" 

(1,6 Мб - это 224стр. в Worde со схемами и рисунками); Олимпиады; 

Справочные материалы, Словарь терминов; Программы, в частности 

электронный учебник "Химия" и др.; Ссылки; Обзоры и пр. 

Alhimik.ru - Ваш лоцман в мире химии. Сайт для студентов и 

школьников. Огромное количество любопытной информации. Опыты, 

химические новости, увлекательные статьи о химии, химический юмор 

и многое другое... 

Сhemistry.narod.ru. На сайте вы найдете множество справочных 

таблиц, краткий курс органической химии, биографии химиков, 

большой справочник по тривиальным названиям химических веществ. 

 

Тематические сайты 

Химия и токсикология. На сайте приводятся описания свойств 

веществ, симптомов отравления ими и методы лечения отравлений. В 

разделе База данных можно ознакомится со свойствами веществ, найти 

некоторые методы синтеза. В разделе "Законы" приводятся материалы, 

касающиеся тематики сайта, публикуются списки ядовитых и 

сильнодействующих веществ. На сайте есть небольшая коллекция книг 

по химии, активно функционирует форум. 

Arms.ru - Энциклопедия вооружений. Крупный портал по всем 

видам вооружений. Собрано много статей по химическому и 

биологическому оружию. 



Elementy.ru. Сайт elementy.ru специализируется на новостях науки 

и событиях в этой области (конференции, олимпиады и др.) 

 

Программы по химии 

Super-chemistry.narod.ru. На этом сайте Вы найдете множество 

самых разнообразных химических программ и русификаторов к ним. 

Доступны такие программы как: ChemDraw Pro 2009, ChemSketch 

v.11.0, Symyx Draw 3.1, Mendeleyev 2.2, Chemical Equation Expert 2.0, 

ChemRefPC 1.0, ChemCraft v.1.5 и другие. 

 

Научно-популярные журналы 

Химия и жизнь XXI век. Сайт популярного журнала "Химия и 

жизнь-21 век". Здесь можно не только узнать о содержании последних 

номеров журнала, а также об анонсах новых. 

Журнал Химия и Химики. Бесплатный электронный журнал 

"Химия и Химики", выходит с августа 2008 года. Основные 

направления журнала: научно-популярные статьи, занимательные 

опыты по химии с подробным описанием и фотографиями, полезные 

материалы для химиков, обсуждение проблем науки и образования, 

научный юмор. 

Всякая всячина. Библиотека журнальных статей по Химии, 

Медицине, Физике, Технологии и другим дисциплинам. Хорошая 

подборка, большинство статей действительно очень интересны. 

В мире науки. Издание адресовано как научной и технической 

интеллигенции, так и широкому кругу образованных читателей, 

стремящихся быть в курсе последних достижений мировой 

общественной и научной мысли. 

 

Видеоуроки 

Видеоуроки по химии 8 класс https://mriya-urok.com/categories/himiya-8-

klass/ 

Видеоуроки по химии 9 класс  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaNpJxMKSap88P8MXSLIhBVrSo

qeoPYBF 

http://zadachi-po-ximii.megapetroleum.ru/ximiya-9-klass/ 

Видеоуроки по химии 10 класс https://stepenin.ru/organic 

Видеоуроки по химии 11 класс 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrhfUV8Ndel0XKUArIn

Sr88P 

Видеоуроки по химии, 7-11 кл. http://mriya-urok.com/categories/himiya/ 

Презентации к урокам и внеклассным мероприятиям 

http://900igr.net/prezentatsii/khimija/khimija-v-zhizni.html 

https://mriya-urok.com/categories/himiya-8-klass/
https://mriya-urok.com/categories/himiya-8-klass/
https://my.mail.ru/
https://my.mail.ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaNpJxMKSap88P8MXSLIhBVrSoqeoPYBF
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaNpJxMKSap88P8MXSLIhBVrSoqeoPYBF
http://zadachi-po-ximii.megapetroleum.ru/ximiya-9-klass/
https://stepenin.ru/organic
http://mriya-urok.com/categories/himiya/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://900igr.net/prezentatsii/khimija/khimija-v-zhizni.html

