
Электронные ресурсы, рекомендуемые для использования педагогами 

дополнительного образования  

МБУ ДО «Районная станция юных натуралистов» 

 

Биология и экология  

Газета «Биология» и сайт для учителя «Я иду на урок биологии» 

http://bio.1september.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. Козленко 

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  
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Опорно-двигательная система человека: образовательный сайт 

http://www.skeletos.zharko.ru  

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

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

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 

Энциклопедии, словари, справочники, каталоги  

Раздел включает ссылки на электронные справочные издания, 

содержащие различную информацию, которая связана с большинством 

областей, затрагиваемых в содержании обучения в школе. Использование 

ресурсов раздела помогает упростить деятельность учителя по подготовке к 

занятиям и проведению занятий, способствует повышению качества работы 

педагогов по организации самостоятельной деятельности и досуга учащихся. 

Ресурсы раздела предназначены для администрации, методистов, учителей и 

учащихся образовательных учреждений, а также родителей и абитуриентов.  

Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании http://www.edu-all.ru  

Коллекция «История образования» Российского общеобразовательного 

портала http://museum.edu.ru  

Педагогическая периодика: каталог статей российской образовательной 

прессы http://periodika.websib.ru  

Бизнес-словарь http://www.businessvoc.ru  

Большой энциклопедический и исторический словари он-лайн 

http://www.edic.ru  

ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия 

http://www.wikiznanie.ru  

http://www.skeletos.zharko.ru/
http://www.palaeoentomolog.ru/
http://www.macroevolution.narod.ru/
http://www.nature.ok.ru/
http://www.aseko.ru/
http://evolution.powernet.ru/
http://charles-darwin.narod.ru/
http://www.ecosystema.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://museum.edu.ru/
http://periodika.websib.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.edic.ru/
http://www.wikiznanie.ru/


Википедия: свободная многоязычная энциклопедия 

http://ru.wikipedia.org  

Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» 

http://www.megabook.ru  

МультиЛекс Online: электронные словари онлайн http://online.multilex.ru  

Нобелевские лауреаты: биографические статьи http://www.n-t.org/nl/  

Педагогический энциклопедический словарь http://dictionary.fio.ru  

Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники http://www.rubricon.com  

Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru  

Словари издательства «Русский язык»: англо-русский, русско-

английский, немецко- русский и русско-немецкий http://www.rambler.ru/dict/  

Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру http://dic.academic.ru  

Словари русского языка на портале «Грамота.ру» http://slovari.gramota.ru  

Служба тематических толковых словарей «Глоссарий.ру» 

http://www.glossary.ru  

Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля 

http://vidahl.agava.ru  

Энциклопедия «Кругосвет» http://www.krugosvet.ru  

Энциклопедия «Природа науки. 200 законов мироздания» 

http://www.elementy.ru/trefil/  

Яндекс.Словари http://slovari.yandex.ru Sokr.Ru: словарь сокращений 

русского языка http://www.sokr.ru 
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