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В своей педагогической деятельности  учитель-предметник может 

использовать следующие интернет-ресурсы: 

http://www.uchportal.ru - Учительский портал 

http://www.proshkolu.ru – Бесплатный школьный портал 

http://nsportal.ru - Социальная сеть работников образования 

http://letopisi.org - Летописи 

http://www.zavuch.ru - Сайт для учителей 

http://www.ege.edu.ru - Официальный информационный портал ЕГЭ 

http://digital.1september.ru – Общероссийский проект «Школа цифрового века» 

http://infourok.ru - Бесплатный конструктор сайтов для учителя 

http://multiurok.ru - Бесплатный конструктор сайтов для учителя 

http://dnevnik.ru - Дневник.ру 

При подготовке к урокам   и при их проведении учитель биологии может 

воспользоваться интернет-ресурсами: 

http://www.anatomius.ru/ Анатомия и физиология, возрастные особенности строения 

и функции организма  

http://window.edu.ru/ Единое окно образовательных ресурсов.  

http://www.prosv.ru Сайт издательства «Просвещение».  

http://dic.academic.ru Словари и энциклопедии.  

 http://www.poiskknig.ru Электронные книги по возрастной анатомии и физиологии.  

 http://bio.clow.ru/ Словарь-справочник по биологии  

Основные понятия по биологии . О сути фотосинтеза или партеногенеза, а также 

прочих явлений из мира ботаники, зоологии, анатомии и физиологии человека, 

общей биологии и экологии. 

http://biodat.ru/db/fen/anim.htm Популярная энциклопедия “Флора и фауна” 

Информация по видам животных и растений.  

http://www.zooclub.ru/   Полезная  информация  о животных. 

http://plant.geoman.ru/ Библиотека “Жизнь растений”  



Здесь можно почитать онлайн книги по ботанике, а также о комнатных и 

лекарственных растениях 

http://biology-online.ru/ - Уроки биологии 

http://bio.1september.ru/urok/ - Я иду на урок биологии 

http://bio-class.ru/index.php/sem - Электронный гербарий Сайт учителя биологии 

Петуховой Н.Н. 

www.kvlar.ru - Биология. Электронный учебник. Лабораторные работы по 

биологии. Тесты по биологии. Виртуальная лаборатория. Экология. Биология 

http://www.floranimal.ru/index.php - Портал о растениях и животных 

http://www.anatomius.ru 

http://bio.clow.ru 

http://ebio.ru/index-3.html 

http://school-collection.edu.ru 

http://www.dinosaur.ru-сайт о динозаврах 

http://www,entomology.ru-сайт о насекомых 

http://www.amphibiaweb.org-сайт о земноводных 

http://www.animal.geoman.ru-статьи о животных 

http://www,bigcats,ru-сайт о больших кошках 

http://www.shumcar.ru-сайт о птицах и зверях 

http://biology-online.ru/uroki-onlain/5-klass-prirodovedenie - 5 класс. Природоведение  

Уроки биологии/природоведения онлайн: теория, таблицы, схемы, учебные ролики 

и фильмы 

Урок онлайн. Солнце. Солнечная система 

Урок онлайн. Воздух - смесь газов 

Урок онлайн. Вес воздуха. Атмосферное давление 

Урок онлайн. Вода. Свойства воды 

Урок онлайн. Литосфера. Внутреннее строение Земли 

Урок онлайн. Почва - особое тело Земли 

Урок онлайн. Организм и его свойства 

Урок онлайн. Царство Грибы 



http://biology-online.ru/uroki-onlain/6-klass-biologija-bakterii-gribov-... - 6 класс. 

Биология бактерий, грибов, растений  

Урок онлайн. Биология - наука о живой природе 

Урок онлайн. Строение увеличительных приборов 

Урок онлайн. Строение клетки 

Урок онлайн. Ткани растений 

Урок онлайн. Царство Бактерии 

Урок онлайн. Царство Грибы 

Урок онлайн. Водоросли 

Урок онлайн. Лишайники 

Урок онлайн. Строение семян 

Урок онлайн. Корни. Корневые системы 

http://biology-online.ru/uroki-onlain/7-klass-biologija-zhivotnyh -  7 класс. Биология 

животных 

http://biology-online.ru/uroki-onlain/8-klass-biologija-cheloveka - 8 класс. Биология 

человека 

http://biology-online.ru/uroki-onlain/9-11-klassy-obschaja-biologija - 9-11 классы. 

Общая биология 

Журналы по биологии 

http://www.e-osnova.ru - Журнал «Биология. Все для учителя!» 

http://bio.1september.ru/ - «Я иду на урок биологии. 1 сентября» 

Электронная библиотека 

http://www.electroniclibrary21.ru - Электроная библиотека 21 века 

http://www.krugosvet.ru - Энциклопедия Кругосвета 

http://www.livt.net - Электронная иллюстрированная энциклопедия «Живые 

существа» 

http://sci.aha.ru/biodiv/anim.htm - Энциклопедия Флора и фауна 

http://biodat.ru - Информационный сайт о живой природе 

http://med.claw.ru - Медицинская энциклопедия. Анатомический атлас 

http://www.livt.net/Snd/snd.htm - Голоса животных 



http://www.livt.net/Mnu/cln.htm - "Зеленый" календарь 

http://www.zin.ru/BioDiv/index.html - Информационная система «Биоразнообразие 

России» 

http://biodat.ru/db/rb/index.htm - Красная книга России (животные) 

http://biodat.ru/db/rbp/index.htm - Красная книга России (растения) 

http://www.learnbiology.ru - Занимательная биология 

http://animal.geoman.ru - Мир животных 

http://www.livt.net/Ana/ana.htm - Анатомические схемы 

http://sbio.info/dic/ - Биологический словарь 

http://animal.geoman.ru/ - Книги о животных 

www.vokrugsveta.ru - Журнал «Вокруг света» 


