
Кафедра ТиМПБХиГ Института развития образования Республики 

Башкортостан рекомендует использовать учителям биологии следующие 

образовательные ресурсы по учебному предмету «Биология»:  

Цифровые образовательные ресурсы по биологии 

1. http://bio.clow.ru/ биология для школьников 

2. https://uchebnik.mos.ru/catalogue?subject_ids=57 «Московская 

электронная школа». В её библиотеку загружено почти 800 тысяч 

аудио-, видео- и текстовых файлов, учебники и образовательные 

приложения 

3. https://resh.edu.ru/subject/5  платформа «Российская электронная 

школа». На ней собраны задачи, тематические курсы, видеоуроки  

4. http://fcior.edu.ru/- Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР)  

5. https://foxford.ru/catalog/courses/biologiya  онлайн-школа Фоксфорд  

Биология   

6. https://infourok.ru/videouroki/biologija  видео уроки от ООО «Инфоурок» 

Биология   

7. https://www.yaklass.ru/p/biologia  цифровой образовательный ресурс 

«Якласс» (теория+практика)  

8. http://school-collection.edu.ru/  единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

9. http://www.filin.vn.ua/index.html  "Филин" - иллюстрированная 

энциклопедия животных.  

10. http://bio.1september.ru/urok/  я иду на урок 

11. http://bio-slovar.ru/ электронный учебник Биологии  

12. http://bio-faq.ru/33ubrominimum.html  70+ конспектов, написанных 

коротко и ясно. Лучший помощник для подготовки к ЕГЭ по биологии  

13. https://videouroki.net/blog/biologia/2-free_video/  видеоуроки по биологии  

14. https://interneturok.ru/subject/biology интернет урок  Биология    

15.  https://paramitacenter.ru/content/video-uroki образовательный Центр 

Парамита, подготовка к ЕГЭ по биологии  

16.  https://znaika.ru/catalog/subject/biology онлайн школа-будущего 

«Знайка»  

17. https://egebio.ru/ бесплатные видеоуроки по биологии  

18.  https://compedu.ru/publication/biologia/ уроки, тесты, конспекты, 

презентации, планы, мероприятия и прочие полезные материалы по 

биологии  

19.  https://resh.edu.ru/subject/5/  Российская электронная школа  

20.   https://vcabbi o.jimdofree.com/  виртуальный кабинет БИОЛОГИИ  

21.  http: //biodat.ru/  BioDat - сайт о живой природе и биоразнообразии 
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22. http://www.ancientbeasts.ru/ Древние ископаемые животные   

23. http://www.darwinmuseum.ru/ Государственный Дарвиновский музей  

 

Дополнительные образовательные сайты по биологии 
PaleontologyLib.ru: Палеонтология Библиотека по палеонтологии: исследования 

палеонтологических находок и выводы, сделанные учёными, биологическая эволюция, 

палеоботаника, палеозоология, палеоантропология, палеоклиматология, палеоэкология. 

 

Genetiku.ru: Библиотека о генетике Статьи и книги о генетике: молекулярные 

основы генетики, генная инженерия, медицинская генетика, генетика в 

растениеводстве и животноводстве, космическая генетика. 

 

AnFiz Внеурочная проектная деятельность как средство формирования 

естественнонаучной грамотности обучающихся Внеурочная проектная деятельность 

как средство формирования естественнонаучной грамотности обучающихся.ru: 

Анатомия и физиология человека Книги по нормальной и патологической анатомии и 

физиологии человека. Занимательные статьи о современных исследованиях 

человеческого тела. 

Ботаника 
PlantLife.ru: Растения - статьи и книги о видах растений, исследованиях, эволюции, 

палеонтологических изысканиях, экологических нишах, симбиозе растений и бионике. 

Gribochek.su: Библиотека о грибах Виды съедобных и ядовитых грибов. Химический 

состав. Усвояемость и диетические свойства грибов. Сбор и санитарная экспертиза 

грибов. Способы хранения. Кулинарные рецепты приготовления грибов. 

VoLiMo.ru: Библиотека о водорослях, лишайниках и мохообразных Статьи и книги: 

биология, исследования, использование в промышленности, энергетике, медицине и 

кулинарии. 

FlowerLib.ru: Библиотека по цветоводству и ландшафтному дизайну Техника 

выращивания цветочных растений. Озеленение, ботанические сады, география 

растений, требования к почве, удобрения, посев и посадка, семеноводство, прививки, 

уход за растениями, парники и теплицы, болезни и вредители, декоративно-цветочное 

оформление, цветочная аранжировка, газоны и живые изгороди, ботанические 

термины. 

Cvetovodstvo.su: Энциклопедия цветов и комнатных растений. 

Dendrology.ru: Лесная библиотека: сведения по лесоведению, лесоводству, 

лесоустройству и таксации леса, защитному лесоразведению, селекции и 

семеноводству основных лесообразующих пород, дендрологии, экономике и 

организации лесного хозяйства. 

BerryLib.ru: Библиотека по садоводству Полезные сведения о почве. Обустройство 

дачного участка. Промышленное садоводство. Переработка плодов и овощей. 

Консервирование. Законодательство в сфере частного садоводства. 

AgroLib.ru: Библиотека по агрономии Статьи и книги по агрономии. 

Специализированная литература по всем разделам агрономии, книги по выращиванию 

отдельных сельскохозяйственных культур, биографии учёных, внёсших вклад в 

развитие сельского хозяйства. 

Зоология 
AnimalKingdom.su: Мир животные - статьи и книги о животных: происхождение 

жизни, эволюционный процесс, описания видов, бионика, исследования особенностей, 

экологические проблемы. 
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Paukoobraznye.ru: Паукообразные Статьи и книги о паукообразных: определение 

видов, жизнь и развитие, строение, современные исследования, открытие новых видов, 

происхождение и эволюция. 

InsectaLib.ru: Насекомые. Статьи и книги по энтомологии: современные 

исследования, описания видов, эволюция, строение, бионика. 

Paseka.su: Пчеловодство. Новости и книги о пчеловодстве. Справочная информация. 

История освоения методик. Учёные пчеловоды. Свойства мёда. Пасека, пчёлы, мёд, 

прополис. 

ButterflyLib.ru: Бабочки. Статьи и книги о чешуекрылых: современные 

исследования, открытие новых видов и сохранение исчезающих, происхождение и 

эволюция, полёт и ориентация в пространстве, жизнь и развитие, строение. 

Ornithology.su: Библиотека по орнитологии Статьи и книги о птицах: классификация 

и виды, физиология, экологические ниши, география распространения. 

Herpeton.ru: Герпетология - библиотека о земноводных и пресмыкающихся. 

AquaLib.ru: Подводные обитатели Книги и статьи по гидробиологии. 

Ribovodstvo.com: Библиотека по рыбоводству Статьи и книги о рыбоводстве и 

искусственном рыборазведении: история рыбоводства, рыбные хозяйства, породы рыб, 

эксплуатация водоёмов, рыбопосадочный материал, болезни рыб, зарыбление, облов, 

переработка рыбы. 

AquariumLib.ru: Аквариум в доме. Книги об устройстве, изготовлении, 

оборудовании и декоративном оформлении аквариумов, о контроле параметров 

водного режима, разведении и содержании различных видов рыб, болезни рыб и борьба 

с ними, характеристика аквариумных рыб, о водяных растениях и животных в 

аквариумах. 

UdimRibu.ru: Библиотека рыболова Книги о рыбалке и промышленном рыболовстве 

HuntLib.ru: Библиотека охотника Статьи и книги об охоте: повадки зверей, охота на 

сухопутных млекопитающих, пернатую дичь, морских животных, пресмыкающихся, 

орудия охоты, законодательство. 

Mur-r.ru: Библиотека о кошках уход и содержание кошек в домашних условиях, 

поведение, физиология, ветеринария, кормление, услуги для владельцев кошек, 

научные исследования, кошки в природе, история одомашнивания, породы кошек. 

 

Медицина 
GeLib.ru: Геронтология и гериатрия Статьи и книги по темам: биология возрастных 

изменений, возможности омоложения, профилактика и лечение заболеваний в пожилом 

возрасте, влияние старости на личность. 

Sohmet.ru: Библиотека по медицине - Книги и статьи о научной и практической 

деятельности по сохранению и укреплению здоровья людей. 

M-Sestra.ru: Сестринское дело Статьи и книги по общему уходу за больными при 

различных болезнях. Описана техника лечебных и диагностических процедур, 

анализов, а также основы организации сестринского ухода. 

PharmacologyLib.ru: Библиотека по фармакологии Статьи и книги о лекарственных 

веществах и их действии на организм человека, разработке новых лекарственных 

средств, клинических испытаниях. 
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