
Биология, экология, география 

Биология и экология   

Газета "Биология" и сайт для учителя "Я 

иду на урок биологии" 

http://bio.lseptember.ru  

 Биология в Открытом колледже http://www.college.ru/biology 

 Herba: ботанический сервер Московского 

университета 

http://www.herba.msu.ru  

BioDat: информационно-аналитический 

сайт о природе России и экологии 

http://www.biodat.ru 

FlorAnimal: портал о растениях и 

животных 

http://www.floranimal.ru  

Forest.ru: все о росийских лесах http://www.forest.ru 

Биология: сайт преподавателя биологии 

А.Г. Козленке 

http://www.kozlenkoa.narod.ru  

БиоДан — Тропинка в загадочный мир http://www.biodan.narod.ru  

Внешкольная экология: программа 

"Школьная экологическая инициатива" 

http://www.eco.nw.ru 

В помощь моим ученикам:  сайт учителя 

биологии А. П. Позднякова 

http://www.biolog188.narod.ru  

Государственный Дарвиновский музей http://www.darwin.museum.ru  

Живые существа:  электронная 

иллюстрированная энциклопедия 

http://www.livt.net 

Занимательно о ботанике. Жизнь растений http://plant.geoman.ru 

Изучаем биологию http://learnbiology.narod.ru  

Концепции современного естествознания: 

электронное учебное пособие 

http://nrc.edu.ru/est/ 

Медицинская энциклопедия. 

Анатомический атлас 

http://med.claw.ru 

Мир животных http://animal.geoman.ru 

Опорно-двигательная система человека: 

образовательный сайт 

http://www.skeletos.zharko.ru  

Палеоэнгомология в России http://www.palaeoentomolog.ru  

Проблемы эволюции http://www.macroevolution.narod.r

u 

Редкие и исчезающие животные России http://www.nature.ok.ru 

Санкт-Петербургская общественная 

организация содействия экологическому 

образованию 

http://www.aseko.ru 

Теория эволюции как она есть http://evolution.powernet.ru  

Чарлз Дарвин: биография и книги http://charles-darwin.narod.ru  

Экологическое образование детей и 

изучение природы России 

http://www.ecosystema.ru  
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География   

Газета "География" и сайт для учителя "Я 

иду на урок географии" 

http://geo.1september.ru  

GeoPort.ru: страноведческий портал http://www.geoport.ru  

GeoSite — все о географии http://www.geosite.com.ru  

Библиотека по географии. Географическая 

энциклопедия 

http://www.geoman.ru 

География. Планета Земля http://www.rgo.ru 

География.ру: страноведческая 

журналистика 

http://www.geografia.ru 

География России: энциклопедические 

данные о субъектах РФ 

http://www.georus.by.ru  

География: сайт А.Е. Капустина http://geo2000.nm.ru  

Гео-Тур: география стран и континентов http://geo-tur.narod.ru  

Мир карт: интерактивные карты стран и 

городов 

http://www.mirkart.ru 

Народная энциклопедия городов и 

регионов России "Мой Город" 

http://www.mojgorod.ru 

Проект WGEO — всемирная география http://www.wgeo.ru 

Сайт "Все флаги мира" http://www.flags.ru  

Сайт редких карт Александра Акопяна http://www.karty.narod.ru  

Страны мира: географический справочник http://geo.historic.ru 

Территориальное устройство России: 

справочник-каталог  "Вся Россия" по 

экономическим районам 

http://www.terrus.ru 

Уроки географии и экономики: сайт 

учителя географии А.Э. Фромберга 

http://afromberg.narod.ru  

Учебно-методическая лаборатория 

географии Московского института 

открытого образования 

http://geo.metodist.ru  
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