
Биология 

1. BIGCATS.RU – правда о больших кошках – http://www.bigcats.ru 

2. BioDat: информационно-аналитический сайт о природе России и 

экологии – http://www.biodat.ru 

3. FlorAnimal: портал о растениях и животных – http://www.floranimal.ru 

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

5. Herba: ботанический сервер Московского университета – http://www.herba.msu.ru 

6. Балтийский регион и его экологическое состояние – http://spb.ecology.net.ru/eis/ftab 

7. Белок и все о нем в биологии и химии – http://belok-s.narod.ru 

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

9. Биолка – http://biolka.narod.ru 

10. Биологический словарь On-line – http://bioword.narod.ru 

11. Биология в Интернете – http://learnbiology.narod.ru 

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

13. Биология для школьников и студентов – http://botan0.ru 

14. Биология: сайт преподавателя биологии А.Г. Козленко – http://www.kozlenkoa.narod.ru 

15. Биосферный заповедник Аскания-Нова – http://ascania-nova.com 

16. В помощь моим ученикам: сайт учителя биологии А.П. Позднякова 

– http://www.biolog188.narod.ru 

17. Внешкольная экология: программа «Школьная экологическая 

18. инициатива» – http://www.eco.nw.ru 

19. Все о грибах – http://www.griby.net 

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

21. Дарвинский государственный биосферный природный заповедник – http://darvinskiy.ru 

22. Динозавр – Российский сайт о динозаврах – http://www.dinosaur.ru 

23. Живые существа: электронная иллюстрированная энциклопедия – http://www.livt.net 

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

25. Заповедник Большой Арктический – http://www.bigarctic.ru 

26. Зеленый шлюз – путеводитель по экологическим ресурсам – http://zelenyshluz.narod.ru 

27. Зоологические экскурсии по Байкалу – http://zooex.baikal.ru 

28. Изучаем биологию – http://learnbiology.narod.ru 

29. Иллюстрированная энциклопедия животных – http://www.filin.vn.ua 

30. Ильменский заповедник – http://igz.ilmeny.ac.ru 

31. Интернет-журнал «В мире животных» – http://www.worldofanimals.ru 

32. Кавказский государственный природный биосферный заповедник – http://kgpbz.ru 

33. Концепции современного естествознания: электронное учебное пособие 

– http://nrc.edu.ru/est 

34. Красная книга Челябинской области – http://www.redbook.ru 

35. Лапландский заповедник – http://www.lapland.ru 

36. Медицинская энциклопедия. Анатомический атлас – http://med.claw.ru 

37. Мир Гепардов – пятнистый ветер – http://www.gepard.org 

38. Мир животных – http://animal.geoman.ru Мир пауков – http://www.spiders.nizhny.ru 

39. Общая биология – http://dronisimo.chat.ru/homepage1/ob.htm 

40. Озоновый слой Земли – http://www.anofdi.narod.ru/ozon.htm 

41. Опорно-двигательная система человека: образовательный сайт 

– http://www.skeletos.zharko.ru 

42. Опустынивание – http://www.deserts.narod.ru 

43. Особо охраняемые природные территории России – http://www.oopt.info 
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44. Палеоареалы – http://paleobase.narod.ru 

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

46. Пингвины – http://allpenguins.narod.ru 

47. Приокско-Террасный заповедник – http://www.danki.ru 

48. Природа Южной Сибири и ее защитники – http://ecoclub.nsu.ru 

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

50. Птицы Средней Сибири – http://birds.krasu.ru/www 

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

52. Рыбий мир – http://fishworld.narod.ru 

53. Санкт-Петербургская общественная организация содействия экологическому образованию 

– http://www.aseko.ru 

54. Справочник травянистых растений Московской области ON-LINE 

– http://www.lesis.ru/herbbook 

55. Стерх – http://www.yamal.org/crane 

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

57. Фотогалерея насекомых А.П. Михайленко – http://caelifera.narod.ru 

58. Хоперский государственный заповедник – http://www.hoperzap.ru 

59. Центр охраны дикой природы – http://www.biodiversity.ru/publications 

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

61. Экологическое образование детей и изучение природы России – http://www.ecosystema.ru 

62. Экология Приморья и Владивостока – http://www.fegi.ru/ecology 

 

Химия 

1. ChemNet: портал фундаментального химического образования России. 

2. Химическая информационная сеть. – http://www.chemnet.ru 

3. WebElements: онлайнсправочник химических элементов –http://webelements.narod.ru 

4. Азбука web-поиска для химиков – http://www.abc.chemistry.bsu.by 

5. АЛХИМИК: сайт Л.Ю. Аликберовой – http://www.alhimik.ru 

6. Белок и все о нем в биологии и химии – http://belok-s.narod.ru 

7. Виртуальная химическая школа – http://maratakm.narod.ru 

8. Всероссийская олимпиада школьников по химии – http://chem.rusolymp.ru 

9. Естественно-научные эксперименты – химия: Коллекция Российского 

10. общеобразовательного портала – http://experiment.edu.ru/ 

11. Занимательная химия: все о металлах – http://all-met.narod.ru 

12. Занимательная химия: сайт В.А. Арляпова и И.В. Блохина – 

http://home.uic.tula.ru/~zanchem 

13. Кабинет химии: сайт Л.В. Рахмановой – http://www.104.webstolica.ru 

14. Классификация химических реакций (с примерами flash-анимаций) 

15. – http://classchem.narod.ru 

16. Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: химия – http://experiment.edu.ru 

17. Кон Трен – Химия для всех: сайт Г.М. Можаева – http://www.kontren.narod.ru 

18. Курс химии на сервере бесплатного дистанционного образования 

19. – http://www.anriintern.com/chemistry 

20. Мир химии: сайт Василия Грибанова – http://chemworld.narod.ru 

21. Мир химии: сайт Леонида и Ильи Варламовых – http://chem.km.ru 

22. Неорганическая химия. Видеоопыты в Единой коллекции ЦОР – 

http://schoolcollection.edu.ru/collection/chemistry 

23. Олимпиадные задачи по химии – http://tasks.ceemat.ru 
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24. Органическая химия. Видеоопыты в Единой коллекции ЦОР – 

http://schoolcollection.edu.ru/collection/organic 

25. Органическая химия: электронный учебник для средней школы 

26. – http://www.chemistry.ssu.samara.ru 

27. Основы химии: электронный учебник – http://www.hemi.nsu.ru 

28. Открытый колледж: химия – http://www.chemistry.ru 

29. Периодический закон Д.И. Менделеева и строение атома – http://mendeleev.jino-net.ru 

30. Популярная библиотека химических элементов – http://n-t.ru/ri/ps 

31. Практическая и теоретическая химия – http://chemfiles.narod.ru 

32. Программное обеспечение по химии – http://chemicsoft.chat.ru 

33. Сайт Alhimikov.net: полезная информация по химии – http://www.alhimikov.net 

34. Соросовский образовательный журнал: химия – http://journal.issep.rssi.ru 

35. Учебные материалы кафедры физической и коллоидной химии Южного федерального 

36. университета – http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Sources.html 

37. Химический портал ChemPort.Ru – http://www.chemport.ru 

38. Химический сервер HimHelp.ru: учебные и справочные материалы – http://www.himhelp.ru 

39. Химический ускоритель: справочно-информационная система по органической химии 

40. – http://www.chem.isu.ru/leos 

41. Химия в Открытом колледже – http://www.chemistry.ru 

42. Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей, органической и неорганической 

43. химии – http://school-sector.relarn.ru/nsm 

44. Химия для школьников: сайт Дмитрия Болотова – http://chemistry.r2.ru 

45. Химия и жизнь – XXI век: научно-популярный журнал – http://www.hij.ru 

46. Школьная химия – http://schoolchemistry.by.ru 

47. Школьникам о химии: сайт химического факультета АлтГУ – http://www.chem.asu.ru/abitur 

48. Электронная библиотека по химии и технике – http://rushim.ru/books/books.htm 

49. Электронная библиотека учебных материалов по химии на портале Chemnet 

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

51. Элементы жизни: сайт учителя химии М.В. Соловьевой – http://www.school2.kubannet.ru 
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