
Электронные образовательные ресурсы по физике: 

http://school-collection.edu.ru/collection/ 

http://fcior.edu.ru 

http://www.fizika.ru 

http://fiz.1september.ru 

http://physics.ioso.ru 

http://licei-in.ucoz.ru/index/normativno_ 

http://www.fipi.ru/ 

http://www.edu.ru/ 

Электронные образовательные ресурсы по биологии: 

 http://school-collection.edu.ru 

http://fcior.edu.ru 

 http://college.ru/biologiya/ 

http://www.sbio.info 

 http://www.zin.ru/museum/ 

http://www.anatomcom.ru/ 

http://www.greeninfo.ru/ 

http://www.theanimalworld.ru/ 

Электронные образовательные ресурсы по экологии: 

. http://www.wwf.ru Российская Программа Всемирного фонда дикой природы (WWF). Развитие системы 
ООПТ, охрана редких животных и растений, сохранение лесов, устойчивое лесопользование, поддержка 
экологического образования и др. 

 http://www.greenpeace.ru/gpeace Гринпис России. Программы: Всемирное наследие, лесная, ядерная, 
байкальская, климатическая кампании, морской проект,. 

 http://biodiversity.ru Центр охраны дикой природы. Программы по охране природы (марш парков, лесная 
программа и др.) электронные и печатные публикации, журналы, ссылки на всемирные и европейские 
организации, издания в электронном варианте (об ООПТ, редких видах и др.). 

 http://www.deol.ru/nature/protect Российское представительство TRAFFIC EUROPE. Краткая информация 
о деятельности российского представительства TRAFFIC по предотвращению торговли редкими видами. 
Ссылки на материалы по выполнению положений конвенции CITES в России. 

 http://www.greencross.org.ru Российский Зеленый Крест. Программы «Наследие холодной войны», 
«Экологическое образование», «Чистая вода России», проведение международных конференций. 

http://www.ecoline.ru/dop Движение Дружин охраны природы (ДДОП). История и деятельность Движения, 
список Дружин, работа с ООПТ, первоцветами и т.д. 
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Электронные образовательные ресурсы по географии: 

rgo.ru - "RGO.ru" географический портал Планета Земля. - Раздел "Энциклопедия" - это "Малая 
географическая энциклопедия"(Физическая география, Страноведение, Экономическая 
география". Есть раздел "Учителям".  

● geo.1september.ru  - сайт "Я иду на урок географии"  Статьи по разделам: Землеведение (136); 
География материков, океанов, стран (41); География России (446); Экономическая и социальная 
география мира (381). 

● geo.1september.ru - газета "География" (между выходом очередного номера газеты и появлением 
полнотекстовой версии номера на сайте установлен годовой интервал)   

● my-geography.ru  - Сайт учителя географии Сазоновой Галины Ивановны. Учебно-методический 
материал, презентации, фото, видео, работы учащихся, интересные задания по географии. 
  

● georus.by.ru - "География России". Данные о каждом субъекте Российской Федерации.  Сведения о 
регионах. Федеральные округа РФ. Экономические районы. Часовые пояса и др. 

 ● geo.historic.ru - географический on-line справочник "Страны мира".  Сведения по всем странам 
мира.  Физическая карта. Справочные данные. Часовые пояса. 

 ● afromberg.narod.ru - сайт учителя Географии Фромберга А.Э. 6 - 10кл. Программы, Поурочное 
планирование (учителям), Электронные уроки (частично), Практические работы, Справочные 
материалы, Экзамены (9кл., 11кл., ЕГЭ), Подготовка в Вузы. 

 ● geografia.ru - География.ру - клуб путешествий. Путешествия по всему миру, географическое 
общество, экзотические страны мира, увлекательные путешествия, интересные рассказы, 
фотоальбомы и др. 

 ● nature.worldstreasure.com  - "Чудеса природы"  Иллюстрированные и классифицированные по 
географическому расположению материалы о природных явлениях. (фото + текст, неплохой сайт, 
чтобы просто отдохнуть и узнать интересные факты). 

 ● basni.narod.ru  "Странник" - справочник стран мира. Краткая характеристика всех стран мира. 
Сведения о географическом положении, государственном устройстве, населении, истории и 
экономике каждой из стран. Изображение национальной символики 

 ● terrus.ru   "Территориальное устройство России" - Справочник-каталог "Вся Россия" по 
экономическим районам.   

Электронные образовательные ресурсы по химии: 

 http://school-collection.edu.ru 

 http://fcior.edu.ru 

http://college.ru/himiya/ 

http://www.chemnet.ru 

 http://him.1september.ru 

http://school-sector.relarn.ru/nsm/ 

http://him-school.ru 
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