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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовые документы: 

 

Рабочая программа по биологии для обучающихся 11-х классов разработана 

на основе: 

 Закона «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего (полного) образования, утвержденного 

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 

года с изменениями и дополнениями 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях  

(Приказ от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»)  

 Авторской программы:  

Н.И. Сонин, А.А. Плешаков, В.Б. Захаров Программа по биологии 6-11 

классы. Дрофа, 2010. 

 

Программа имеет практико-ориентированный характер и конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Программа выполняет две основные  функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 



числе для составления тематического планирования курса,  содержательного  

наполнения  промежуточной  аттестации  учащихся.  

 

Учебник 

 Сивоглазов В.И, Захарова Е.Т, Агафонова И.Б. Биология. Общая 

биология. Базовый уровень: учеб. для 10 -11 кл. общеобразовательных 

учреждений. М.: "Дрофа", 2010 г 

Методические пособия 

 Бодрова Н.Ф. Биология. 10 – 11 классы. Общая биология. Базовый 

уровень. Поурочные разработки. Воронеж: ООО «Метода», 2014 

 Козлова Т.А «Биология. Общая биология» Книга для учителя 10-11 

класс. – М.: Дрофа,  2006.  

 Сивоглазов В.И., Сухова Т.С., Козлова Т.А. Общая биология. 11 класс: 

пособие для учителя. – М.: Айрис-пресс, 2004. 

Программа имеет практико-ориентированный характер и конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Программа выполняет две основные  функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для составления тематического планирования курса,  содержательного  

наполнения  промежуточной  аттестации  учащихся.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Цели и задачи изучения предмета 

освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 

человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой природы;  



овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием  собственного 

организма, биологические эксперименты;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками инфор-

мации; 

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе; 

иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном 

здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к природной среде, собственному 

организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов. 

формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость биологического знания для каждого человека 

независимо от его профессиональной деятельности; умения различать факты 

и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определённой системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

биологии в создании современной естественно-научной картины мира; 

умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности — 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого 

химические знания; 

приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания 

и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности: решения 



проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества. 

Характеристика учебного процесса 

 

         Организация учебного процесса предполагает использование 

следующих форм: лекция, практическое занятие, урок систематизации, 

контроля и оценки знаний, комбинированный урок, экскурсия, проектная 

деятельность. 

Кроме того, предполагаются следующие способы организации учебной  

деятельности обучающихся: решение проблемных, творческих задач; участие 

в деловых играх по актуальным биологическим проблемам; осуществление 

проблемно-исследовательских работ. 

 

Формы организации образовательного процесса 

- коллективная (урок, семинар, олимпиада, деловая игра,  лабораторные 

занятия)  

- групповая (практикум, групповое занятие, учебное исследование) 

- индивидуальная (консультации, проектная работа). 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

        Основу преподавания курса составляют следующие педагогические 

технологии: 

Технология Ожидаемый результат 

ИКТ  технологии Наглядность, своевременный индивидуальный и фронтальный 

контроль усвоения темы, раздела. Повышение познавательного 

интереса обучающихся, создание ситуации успешности на уроке. 

Игровые технологии Развитие познавательного интереса к предмету, возможность 

принимать рациональные, эффективные решения, оценивать себя и 

окружающих критически. 

Тестовые 

технологии 

Позволяет выявить индивидуальные особенности учащихся и 

применить дифференцированный подход в обучении. 

 

Виды и формы контроля 

 

Виды контроля: 

Предварительный, текущий, тематический. 

 

Формы контроля: 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий 

и промежуточный контроль. Текущий контроль определяется содержанием 



разделов и тем программы  и осуществляется в форме проверочных и 

самостоятельных работ, тестирования, публичной защиты проекта, устного 

ответа.  

Основной  инструментарий для оценивания результатов 

Система оценки   достижения планируемых результатов 

включает в себя две согласованные между собой системы оценок: 

внешнюю оценку и внутреннюю оценку. 

1. Внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, образовательным 

учреждением) и внешняя оценка 

2.  Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и 

самоанализ и др.) и объективизированные методы оценивания (как 

правило, основанные на анализе письменных ответов и работ 

обучающихся), в том числе – стандартизированные (основанные на 

результатах стандартизированных письменных работ или тестов) 

процедуры и оценки. 

3.   Самоанализ и самооценка обучающихся. 

 

С целью наиболее полного отражения особенностей школьной 

технологии оценивания образовательных результатов обучающихся при 

разработке системы проверочных и учебно-методических материалов 

целесообразно выделить следующие моменты: 

- текущее оценивание 

      - итоговые проверочные работы. 

Для оценивания результатов достижения обучающихся используются 

следующие виды устных и письменных работ: 

 тесты разного уровня, решение практических задач, составление 

таблиц и пр. 

 работа в группах при проведении деловых игр, анализ явлений и 

ситуаций, оценка различных суждений, объяснение причинно-

следственных и функциональных связей, ответы на вопросы по учителя 

и пр. 

Место предмета в базисном  учебном плане 

Базисный учебный план Пансиона на изучение естественнонаучных 

дисциплин в 11 -м классе отводит 35 часов из расчета 1 ч в неделю 

  

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

РАЗДЕЛ 1 Вид (22 часа) 

Т е м а  1.1 История эволюционных идей (4 часа) 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновскии период. 

Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. 

Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. Гербарные 

материалы, коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие 

индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений 

и пород домашних животных. 

Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. 

Групповая и индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за 

существование. Естественный отбор. 

 

Т е м а  1.2 Современное эволюционное учение (9 часов) 

Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица 

эволюции. Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: 

мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный 

отбор; их влияние на генофонд популяции. Движущий и стабилизирующий 

естественный отбор. Адаптации организмов к условиям обитания как 

результат действия естественного отбора. Видообразование как результат 

эволюции. Способы и пути видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы. Главные направления эволюционного процесса. Биологический 

прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира. 

Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: 

«Движущие силы эволюции», «Образование новых видов», «Сходство на-

чальных стадий эмбрионального развития позвоночных». Гербарии, 

коллекции и другие наглядные материалы, демонстрирующие 

приспособленность организмов к среде обитания и результаты видооб-

разования. Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы, 

демонстрирующие гомологичные и аналогичные органы, их строение и 

происхождение в онтогенезе; рудименты и атавизмы. 



Лабораторные работы  

Описание особей вида по морфологическому критерию. 

Выявление изменчивости у особей одного вида. Выявление приспособлений 

организмов к среде обитания*. 

Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие 

силы эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, ес-

тественный отбор. Движущий и стабилизирующий отбор. Способы и пути 

видообразования. 

 

Т е м а  1.3 Происхождение жизни на Земле (4  часа) 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. 

Пастера. Гипотезы о происхождении жизни. 

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина — 

Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических 

организмов», «Эволюция растительного мира», «Эволюция животного 

мира». Репродукции картин, изображающих флору и фауну различных эр и 

периодов. Окаменелости, отпечатки организмов в древних породах. 

   Практическая работа 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Основные понятия. Теория Опарина — Холдейна. Химическая эволюция. 

Биологическая эволюция. Постепенное усложнение организации и 

приспособления к условиям внешней среды организмов в процессе 

эволюции. 

Т е м а  1.4 Происхождение человека (5 часа) 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе 

животного мира (класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). 

Эволюция человека, основные этапы. Расы человека. Происхождение 

человеческих рас. Видовое единство человечества. 

Демонстрация. Схема «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, 

изображающие скелеты человека и позвоночных животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их родства. 



Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

Основные понятия. Происхождение человека. Основные этапы эволюции. 

Движущие силы антропогенеза. Человеческие расы, их единство. 

 

РАЗДЕЛ 2 Экосистемы (12часов) 

Т е м а  2.1 Экологические факторы (3  часа) 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы 

среды (абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни ор-

ганизмов. Закономерности влияния экологических  факторов на организмы. 

Взаимоотношения между организмами. Межвидовые отношения: 

паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние 

экологических факторов на живые организмы. Примеры симбиоза в природе. 

Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. 

Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Паразитизм, 

хищничество, конкуренция, симбиоз. Экологическая ниша. 

 

Т е м а  2.2 Структура экосистем (4  часа) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины 

устойчивости и смены экосистем. Влияние человека на экосистемы. 

Искусственные сообщества — агроценозы. 

Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность 

растительного сообщества)». Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые 

цепи и сети; экологические пирамиды; круговорот веществ и энергии в 

экосистеме.  

Практическая работа. 

«Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в 

экосистеме» 

Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. 

Продуценты, консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети. 

 

Т е м а  2.3 Биосфера — глобальная экосистема (2 часа) 

Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение 

В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса 



Земли. Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и 

углерода). 

Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот 

воды в биосфере», «Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, 

отражающий видовое разнообразие живых организмов биосферы. 

 

Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, 

косное вещество, биокосное вещество. Биомасса Земли. 

Т е м а  2.4 Биосфера и человек (3часа) 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения. Последствия деятельности человека для окружающей среды. 

Правила поведения в природной среде. Охрана природы и рациональное 

использование природных ресурсов. 

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические 

проблемы и последствия деятельности человека в окружающей среде. Карты 

национальных парков, заповедников и заказников России. 

 Практическая работа. 

«Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их 

решения» 

Основные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. 

Рациональное природопользование. Национальные парки, заповедники, 

заказники. Красная книга 

 

Тематический план 

№ Наименование 

разделов и тем 

Всег

о 

часо

в 

В том числе на: 

Практические Лабораторные Контрольные 

 Раздел 1. Вид  22    

 
Тема 1.1. История 

эволюционных идей 

4   Зачет №1 

«Входной 

контроль» 

 

Тема 1.2. 

Современное 

эволюционное учение. 

 

9  № 1 «Описание 

особей по 

морфологическому 

критерию» 

Зачет № 2 

«Основные 

закономернос

ти эволюции» 



№ 2  «Выявление 

изменчивости у 

особей одного 

вида» 

№3  «Выявление 

приспособлений у 

организмов к среде 

обитания» 

 

Тема 1.3. 

Происхождение 

жизни на Земле. 

 

4 №1 «Анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения 

жизни» 

 

  

 

Тема 1.4. 

Происхождение 

человека 

 

5 № 2 «Анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения 

человека» 

№4 «Выявление 

признаков сходства 

зародышей чело-

века и других 

млекопитающих 

как доказательство 

их родства». 

 

Зачет № 3 

«Происхожде

ние человека» 

 
Раздел 2. 

Экосистемы 

12    

 

Тема 2.1. 

Экологические 

факторы 

3    

 

Тема 2.2.Структура 

экосистем. 

4 №3 «Составление 

схем передачи 

веществ и энергии 

(цепей питания)» 

  

 

Тема 2.3. Биосфера – 

глобальная 

экосистема 

2    

 

Тема 2.4. Биосфера и 

человек 

 

3 № 4 «Анализ и оценка 

глобальных 

экологических 

проблем и путей их 

решения» 

 Зачет № 4 

«Экосистема» 

 Итого 34 4 4 4 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 



• основные положения биологических теорий (клеточная; эволюционная 

теория Ч. Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 

•строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура); 

•сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере; 

•вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

биологическую терминологию и символику; 

уметь 

•объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 

на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия 

видов; 

•решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания); 

•описывать представителей видов по морфологическому критерию; 

•выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

•сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, при-

родные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения; 

•анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 

среде; 



•изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

•находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее 

оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

•оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

•оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.Используемые средства обучения 

Компьютер, интерактивная доска, проектор, цифровые образовательные 

ресурсы, раздаточный дидактический материал.  

2.Учебник  

 Общая биология. Базовый уровень: учеб. для 10- 11 кл. 

общеобразовательных учреждений. В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, 

Е.Т. Захарова. - М.: Дрофа, 2010 г.  

3.Методические пособия 

 Козлова Т.А. Общая биология. Базовый уровень. 10-11 классы: метод, 

пособие к учебнику Сивоглазова, И.Б. Агафоновой, Е. Г. Захаровой 

«Общая биология. Базовый уровень». - М.: 2, 2006. - 140 с.; 

 Учебник – навигатор для 11 кл. общеобразовательных учебных     

заведений. М: Дрофа,  2009, 207 с. 

 Чайка Т.И. Биология. 11 класс: поурочные планы по учебнику Захарова 

В.Б, Мамонтова С.Г, Сонина Н.И. – Волгоград,  2008. 

 

4.Дополнительная литература для обучающихся 

 Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой 

справочник для школьника поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004; 

 Биологический энциклопедический словарь / Баев А.А, Винберг Г.Г. - 

М.: Большая российская энциклопедия, 1995; 



 Богданова Т.Л, Солодова Е.А. Справочное пособие для 

старшеклассников и поступающих в вузы. М.: АСТ-ПРЕСС, 2001; 

 Козлова ТА, Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. 

Справочное пособие для учащихся. - М.: Дрофа, 2002 

 

5. Интернет-ресурсы 

Название сайта Адрес 

Электронные библиотеки 

Библиотека портала 

«Единое окно доступа 

к образовательным 

ресурсам» 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73  

Электронная 

библиотека учебной 

литературы 

http://www.alleng.ru/  

Ресурсы по биологии 

Электронные 

приложения к 

учебникам 

http://www.drofa.ru/catnews/dl/ main/biology 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

http://school- collection.edu.ru 

Методические ресурсы  

учебные материалы и 

словари на сайте 

«Кирилл и Мефодий» 

 

www.km.ru/education 

 

 

Портал 

информационной 

поддержки ЕГЭ 

http://ege.edu.ru/ 

Виртуальные профессиональные сообщества 

Интернет-сообщество 

учителей биологии 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=13613&tmpl=com  

Клуб учителей 

биологии 

http://www.proshkolu.ru/club/biology 

Профессиональная периодика (сайты периодических изданий)  

 

Учительская газета http://www.ug.ru  

Преподавание 

биологии в школе 

http://pish.ru/  

газета «Биология» - 

приложение к «1 

сентября»  

www.bio.1september.ru 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73
http://www.alleng.ru/
http://www.drofa.ru/catnews/dl/
http://ege.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://pish.ru/


Вестник образования http://www.vestnik.edu.ru/  

Журнал «Директор 

школы» 

http://www.direktor.ru/  

Объединение 

педагогических 

изданий «1 сентября» 

http://www.1september.ru/   

научные новости 

биологии 

www.bio.nature.ru 

 

 

 

http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.direktor.ru/
http://www.1september.ru/

