Образовательные ресурсы Интернета по биологии
1. http://biology.asvu.ru/ - Вся биология. Современная биология, статьи, новости,
библиотека.
2. http://window.edu.ru/window/ - единое окно доступа к образовательным ресурсам
Интернет по биологии. Содержит ссылку на демонстрационный вариант ЕГЭ по
биологии 2006 года.
3. http://www.5ballov.ru/test - тест для абитуриентов по всему школьному курсу
биологии.
4. http://www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm - Телекоммуникационные викторины по
биологии - экологии на сервере Воронежского университета.
5. http://bio.1september.ru/ - Газета «Биология» и сайт для учителя «Я иду на урок
биологии».
6. http://college.ru/biology/ - Биология в Открытом колледже. Сайт содержит
электронный учебник по биологии, On-line тесты.
7. http://www.informika.ru/text/database/biology/ - Электронный учебник, большой
список Интернет-ресурсов.
8. http://kenunen.boom.ru/ - Членистоногие - Фотографии нескольких видов бабочек,
стрекоз и пауков.
9. http://www.herba.msu.ru/russian/index.html - ботанический сервер Московского
университета. Цифровая коллекция изображений различных растений.
10. http://www.lichenfield.com/ - Сведения и базы данных о лишайниках. Статьи и
книги.
11. http://www.galleryinsects.narod.ru/title.html
Коллекция
фотоизображений
насекомых и паукообразных; тропические бабочки, жуки, цикады, палочники,
богомолы, скорпионы.
12. http://www.school.ecologia.ru/ - Школа Юннатов. Проект посвящен всем, кто любит
природу и стремится понять ее.
13. http://www.informika.ru/text/database/biology/ - демо-версии обучающих программ
по биологии и химии.
14. http://www.rdb.or.id/ - Каталог исчезающих и редких пернатых юго-восточной
Азии. Изображения птиц каждого вида и краткие сведения о них: предполагаемая
численность и распределение по странам региона.
15. http://school.holm.ru/predmet/bio/ - Школьный мир. Биология. Ссылки на Ресурсы
Интернет в области биологии. К сожалению, не все ссылки работают.
16. http://www.informika.ru/text/inftech/edu/edujava/biology/ - бесплатные обучающие
программы по биологии.
17. http://nrc.edu.ru/est/r4/ - биологическая картина мира. Раздел компьютерного
учебника, разработанного в Московском Государственном Открытом
университете.
18. http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/index.htm - Тематический сайт о жуках, а
также об ученых и любителях, изучающих жуков.
19. http://nature.ok.ru/ - Редкие и исчезающие животные России (проект
Экологического центра МГУ им М.В. Ломоносова)
20. http://www.kozlenkoa.narod.ru/ - Для тех, кто учится сам и учит других; очно и
дистанционно, биологии, химии, другим предметам.
21. www.school-city.by/index.php?option=com_weblinks&catid=64&Itemid=88 – биология
в вопросах и ответах.
22. http://chashniki1.narod.ru/uchutil45.htm - Каталог ссылок на образовательные
ресурсы Интернета по разделу "Биология".
23. http://www.bril2002.narod.ru/biology.html - Биология для школьников. Краткая,
компактная, но достаточно подробная информация по разделам: Общая биология,
Ботаника, Зоология, Человек.

24. http://nasekomie.h10.ru/index.html - О насекомых для школьников - описание
основных видов, рисунки на nasekomie.h10.ru
25. http://ic.krasu.ru/pages/test/005.html -тесты по биологии.
26. http://learnbiology.narod.ru/ - Сетевой ресурс биология в Интернете на
learnbiology.narod.ru. Включает статьи, ссылки, ботанические изоологические
сайты.
27. http://dronisimo.chat.ru/homepage1/ob.htm - электронный учебник по биологии
28. http://www-windows1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/biol/vasileva/bioweek.html
банк
педагогических идей (план проведения недели биологии в школе).
29. http://www.kokch.kts.ru/cdo/ - тестирование On-line по биологии для учащихся 5-11
классов.
30. http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000811 – сетевое объединение методистов
(биология). В помощь учителю.

