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Пояснительная записка
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Программа предназначена учащимся 8 класса Средней общеобразовательной школы
№660.
Вид программы – общеобразовательная.
Программа составлена в соответствии с требованиями:
 Основной образовательной программе СОШ № 660,
 Федеральному государственному образовательному стандарту общего образования
(соответствующей ступени образования);
 Примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования и науки РФ
(или авторской программе, прошедшей экспертизу и апробацию);
 Федеральному перечню учебников.
 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями на 24 ноября
2015 года).
Предметная линия учебников под ред. Босовой Л.Л., Босовой А.Ю. Информатика: Учебник для 8
класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019
Концепция программы:
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания
информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их
автоматизации.
Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и
использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее
значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой,
физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного
мировоззрения.
Обоснованность (актуальность, новизна, значимость):
Программа учитывает возрастные и психологические особенности школьников 14-15 лет,
учитывает их интересы и потребности, обеспечивает развитие учебной деятельности учащихся,
способствует формированию универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.
Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен
преемственностью целей образования, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными
особенностями развития учащихся. Опирается на умения и навыки учащихся, полученные в
процессе изучения курса информатики в 7 классе.
В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая
современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое внимание
личности ученика, его интересам и способностям.
Образовательная область:
Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем
как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие предметные знания
и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе
информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других
предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для
формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и
личностных результатов. На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней
накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее время
принято называть современными образовательными результатами.

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так и
универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению определённых во
ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять полученные
знания и умения для решения различных жизненных задач.
Место предмета в учебном плане
Курс информатики для 8 класса включает в себя 34часа, 1 час в неделю. Реализуется с
01.09.2020 по 31.05.2021.

Цели и задачи курса
Основная цель курса – формирование поколения, готового жить в современном
информационном обществе, насыщенном средствами хранения, переработки и передачи
информации на базе новых информационных технологий. Умея работать с необходимыми в
повседневной жизни с вычислительными и информационными системами, базами данных;
электронными таблицами, информационными системами, человек приобретает новое видение мира.
Обучение направлено на приобретение у учащихся знаний об устройстве персонального
компьютера, системах счисления, формирование представлений о сущности информации и
информационных процессов, развитие алгоритмического мышления, знакомство учащихся с
современными информационными технологиями.
Основная задача программы – обеспечить:
 овладение учащимися основами знаний о процессах получения, преобразования и хранения
информации и на этой основе раскрыть учащимся роль информатики в формировании
современной научной картины мира; значение информационных технологий.
 формирование у учащихся начальных навыков применения информационных технологий для
решения задач осуществляется поэтапно; от раздела к разделу. Программа предусматривает
проведение 3 контрольных работ; практические работы на компьютере
Связь с другими учебными предметами :
Информатика имеет прямую связь со всему учебными дисциплинами естественно-научно
направления, поскольку моделирование – есть способ познания законов природы, изучаемых в
курсе таких дисциплин, как физика, химия, математика, биология.
Используемые технологии
В условиях реализации требований ФГОС наиболее актуальными становятся технологии:
Информационно – коммуникационная технология, технология развития критического
мышления, технология проблемного обучения, технология развивающего обучения,
здоровьесберегающие технологии, традиционные технологии (классно-урочная система).
Дистанционное обучение
Преимущество дистанционных образовательных технологий состоит в индивидуализации
обучения. Каждому учащемуся предоставляется возможность «построить» индивидуальную
образовательную траекторию, в том числе лицам с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме того, дистанционные образовательные технологии позволяют проводить
консультации с педагогом с помощью электронных средств связи в любое удобное время и в
удобном месте.
Дистанционный курс размешен в сети Интернет по адресу http://moemesto.ru/efimova
Разделы курса:
1. Теоретический – базовый, содержащий информацию по теме.
2. Задания для обучающихся по темам данного раздела.
3. Контроль знаний обучающихся
4. Учебно-методический комплект

5.Требования к знаниям, умениям, навыкам обучающихся.
Страничка
учителя
для
обратной
связи
с
обучающимся:
электронная
почта sosh660@yandex.ru, что дает возможность, обучающимся задать учителю вопрос или
переслать по свою работу с выполненным заданием (кейс-технология). Таким образом,
осуществляется обратная связь, что является главным принципом дистанционного обучения.
Актуальность и практическая значимость:
Современный период общественного развития характеризуется новыми требованиями к
общеобразовательной школе, предполагающими ориентацию образования не только на усвоение
обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и
созидательных способностей. В условиях информатизации и массовой коммуникации современного
общества особую значимость приобретает подготовка подрастающего поколения в области
информатики и ИКТ, так как именно в рамках этого предмета созданы условия для формирования
видов деятельности, имеющих общедисциплинарный характер: моделирование объектов и
процессов; сбор, хранение, преобразование и передача информации; управление объектами и
процессами.

Планируемые результаты изучения учебного предмета
Личностные результаты















наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития
личности, государства, общества;
понимание роли информационных процессов в современном мире;
владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;
ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее
распространения;
развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;
способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость
подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;
готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с
использованием средств и методов информатики и ИКТ;
способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;
способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания
основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации
средств ИКТ.
Метапредметные результаты:
владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм»,
«исполнитель» и др.;
владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои
действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности,
определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия
в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной
задачи;








владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и
формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов
информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное
создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;
владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний:
умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или
знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры
для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д.,
самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение
выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять
адекватность модели объекту и цели моделирования;
ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и
передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного
пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание
письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых
сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и
социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации).

ПРЕДМЕТНЫЕ
Выпускник научится в 8 классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация,
информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.;
 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее
представления на материальных носителях;
 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах
различной природы;
 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением,
преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;
 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;
 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти,
внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств;
 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера;
 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить
характеристики компьютеров;
 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.
Выпускник получит возможность:
 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей;
 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.
Математические основы информатики
Выпускник научится:
 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них;
использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи
данных;
 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;
 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал
связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи);



определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и
кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);
 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице
равномерного кода;
 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное
число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в
двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления;
 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и
скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения
истинности входящих в него элементарных высказываний;
 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых
множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;
 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути),
деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент,
предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента);
 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина
«матрица смежности» не обязательно);
 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными
современными кодами;
 использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики,
диаграммы).
 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их
анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной
моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием;
 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий
только два символа, например, 0 и 1;
 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и
робототехнических системах;
 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных
объектов и процессов;
 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов
управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);
 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче
информации.
Алгоритмы и элементы программирования
Выпускник научится:
 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;
 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том
числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);
 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач
(словесный, графический, с помощью формальных языков);
 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;
 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу
между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;
 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления
исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык
программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного
программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы);
 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых
данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного

программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования;
выполнять эти программы на компьютере;
 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также
выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания;
 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возможны при
заданном множестве исходных значений;
 использовать логические значения, операции и выражения с ними;
 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и
вычислять их значения.
Выпускник научится:
 классифицировать файлы по типу и иным параметрам;
 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять,
архивировать, «распаковывать» архивные файлы);
 разбираться в иерархической структуре файловой системы;
 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;
 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием
абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и
упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой);
 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы,
удовлетворяющих определенному условию;
 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;
 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических
операций.
Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в данном
курсе и во всем образовательном процессе):
 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы
с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры,
текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари,
электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с
использованием соответствующей терминологии;
 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.);
 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием
индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;
 основами соблюдения норм информационной этики и права;
 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и
соответствующим понятийным аппаратом;
 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных.
Выпускник в 8 классе получит возможность научиться:
 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со
строковыми величинами;
 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее;
 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;
 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет
различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные
системы, движущиеся модели и др.);
 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и
разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде.
 Использование программных систем и сервисов.
Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности):
 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств;
















практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения
(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);
познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном
мире;
познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между
компьютерами, с методами поиска в Интернете;
познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация,
подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи);
познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример:
сравнение данных из разных источников);
узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные
стандарты;
узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;
получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;
познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;
получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве
и в научных исследованиях.

Система оценки достижений учащихся:
Процедура оценивания проводится в рамках текущей аттестации – опрос, письменные работы;
творческие работы – рефераты, презентации, проекты;
Промежуточная аттестация контрольные, в том числе, тестовые работы – учебные четверти, год.
Шкала отметок:
Оценивание осуществляется по признакам уровней успешности.
Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи. Качественные оценки «хорошо, но
не отлично» (решение задачи с недочётами).
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи. Качественные оценки:
«отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами).
Максимальный уровень (необязательный) – решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи». Это
демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных
требований. Качественная оценка – «превосходно».
– За точку отсчета принимается опорный уровень образовательных достижений.
– За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем
учащимся. Итоговая оценка определяется суммой полученных за каждое задание баллов,
переведённой в традиционную 5-балльную отметку по соответствующей шкале
– Учащийся не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы
один раз.
– Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по любой
балльной шкале: традиционной 5-балльной.

Критерии оценки предметных результатов
Максимальный уровень (необязательный)

86–100 %

«5»

Повышенный уровень (программный)

71–85 %

«4»

Необходимый уровень (базовый)

46–70 %

«3»

Недостаточный уровень

31–45 %

«2»

Критический уровень

менее 30 %

Уровни успешности

Пятибалльн
ые
отмет
Отметка
–1
ки

Низкий уровень (Наличие
только отдельных
фрагментарных знаний по
предмету)
Не достигнут необходимый
уровень (отсутствие
систематической базовой
подготовки, обучающимся не
освоено даже и половины
планируемых результатов,
которые осваивает
большинство обучающихся,
имеются значительные
пробелы в знаниях)
Необходимый уровень «хорошо» (решение
типовойзадачи, подобной
тем, что решали уже много раз,
где требовались отработанные
умения и усвоенные знания.
Это необходимо всем
по любому предмету)

Отметка – 2
(неудовлетво
-рительно).
Возможность
исправить!

Отметка – 3
(частично).
Возможность
исправить!
Отметка – 4
(хорошо).
Право изменить

Программный уровень «отлично» (решение
нестандартной задачи, где
потребовалось:
- либо применить новые,
получаемые в данный момент,
знания;
- либо прежние знания и умения,
но в новой непривычной ситуации)

Отметка – 5
(отлично)

«1»

Критерии отметки
Отметка «1» ставится, если
обучающийся отказался от ответа без
объяснения причин.
Не решена типовая, много раз
отработанная задача. Неправильный
ответ, даже с посторонней помощью.

«3» - частично успешное решение (с
незначительной, не влияющей на
результат
ошибкой
или
с
привлечением посторонней помощи в
какой-то момент решения (ответа)
«4» - полностью успешное решение
(без
ошибок, но с привлечением
незначительной помощи по ходу
решения (ответа)
«5» - полностью успешное решение
(без
ошибок и полностью самостоятельно)

Максимальный
уровень
отметка – 5 и
«5 и 5» - полностью успешное решение
(необязательный)
5
(без
ошибок
и
полностью
«превосходно» (решение задачи
(превосходно)
самостоятельно
с нестандартным
на
неизученный
ходом решения, выполнение задания
материал, потребовавшей: либо
повышенной сложности)
самостоятельно
добытых, неизученных на уроках
знаний;
либо
новых
самостоятельно приобретённых
умений)
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Тематическое планирование

№

Название темы

Количество
Из них
часов
контрольные
работы
материала
7
класса.
1. Повторение
1
Цели изучения курса информатики и ИКТ.
Техника безопасности и организация рабочего
места
2.
3.
4.
5.
6.

Математические основы информатики
Основы алгоритмизации
Начала программирования
Обобщающий урок

Тема
Тема 1. –
1 час
Тема
2.Математи
ческие
основы
информати
ки
- 12 часов
Тема 3.
Основы
алгоритмиз
ации
- 10 часов

Тема 4.
Начала
программи
рования
- 10 часов
Обобщение
- 1 час

№

12
10
10
1
Итого:
34
Основное содержание по темам

1
1
1
3

Введение
Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство
с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в
них целых десятичных чисел от 0 до 1024. Перевод небольших целых чисел из
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную.
Двоичная арифметика.
Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения,
операции (логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение),
выражения, таблицы истинности.
Учебные исполнители Робот-удвоитель и др. как примеры формальных
исполнителей.
Понятие
алгоритма
как
формального
описания
последовательности действий исполнителя при заданных начальных данных.
Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов.
Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов.
Программа – запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и
программное управление исполнителем.
Линейные программы. Алгоритмические конструкции, связанные с
проверкой условий: ветвление и повторение.
Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные,
символьные, строковые, логические. Переменные и константы. Алгоритм работы
с величинами – план целенаправленных действий по проведению вычислений
при заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов.
Язык программирования. Основные правила языка программирования
Паскаль: структура программы; правила представления данных; правила записи
основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл).
Решение задач по разработке и выполнению программ в среде
программирования Паскаль.
Обобщающий урок

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
Наименование средств материального обеспечения
Количество

1

2
3

Библиотечный фонд:
 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 8
класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.
Печатные пособия:
 Плакаты по курсу «Информатика» для 8 класса
Технические средства обучения:
 Компьютер(ноутбук)
 Мультимедиапроектор, экран
 Компьютеры учащихся

1

комплект
1
1
12

Интернет-ресурсы и другие электронные информационные источники.
1.
http://rusedu.ru - информатика и информационные технологии
2.
http://informatka.ru - информатика
3.
http://1september.ru – издательство «1 сентября»
4.
http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР)
5.
http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)
6.
http://www.ict.edu.ru/ - Информационно-коммуникационные технологии в образовании
7.
http://www.ug.ru - Учительская газета
8.
http://www.1september.ru - «Первое сентября»
9.
http://www.lbz.ru – сайт издательства БИНОМ
10. http://www.teacher.fio.ru
- Учитель.ru - каталог всевозможных учебных и методических
материалов по всем аспектам преподавания в школе
11. http://moemesto.ru/efimova
12. sosh660@yandex.ru,

