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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые документы: 

Рабочая программа предметной области «Технология» для обучающихся 

8-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 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»). 

 Авторская программа:  

«Технология. Программы начального и основного общего образования», 

Хохлова М.В., Самородский П.С., Синица Н.В., Симоненко В.Д., 

Издательство «Вентана-Граф», 2008г.  

Предметная область «Технология» рассчитана на 35 часов и является 

необходимым компонентом общего образования школьников.  

Преподавание предметной области «Технология» в соответствии с 

базисным учебным планом в 8 классе изучается в объеме 1 час в неделю с 

учетом освоения обучающимися основ технологических знаний, 



технологической культуры, знакомства с профессиями конъектуры рынка 

труда. 

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.  

 

Учебники. 

 «Технология» учебник 8 класс для учащихся общеобразовательных 

организаций Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., А.А. Электов, Н.В. Синица, 

В.Д. Симоненко и др. М.: «Вентана-Граф», 2010 г.  

Общая характеристика учебного предмета. 

Основной целью обучения является формирование представлений о 

материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека. 

Цели изучения предмета: 

 развитие познавательных интересов, пространственного воображения, 

интеллектуальных. Творческих. Коммуникативных и организаторских 

способностей; 



 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности. Уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для поиска и использования технологической 

информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства. Самостоятельного и осознанного определения 

своих жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами 

труда; 

 формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях; 

 получение опыта применения политехнических и технологических 

знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

 развитие технического мышления, глазомера; способностей 

ориентироваться в информации разного вида; 

 развитие умений строить простейшие информационные модели и 

использовать их при решении учебных и практических задач, в том числе, 

при изучении других школьных предметов;  

 воспитание способностей школьника к адаптации в быстро 

изменяющейся информационной среде как одного из важнейших 

элементов информационной культуры человека, наряду с формированием 

общих учебных и общекультурных навыков работы с информацией; 

 воспитание интереса к информационной и коммуникационной 

деятельности, практическое применение правил сотрудничества в 

коллективной деятельности; 



 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о 

мире профессий; 

 овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми 

умениями и навыками, опытом практической деятельности по созданию 

личностно и общественно значимых объектов труда;  

 формирование общих представлений школьников об информационной 

картине мира, об информации и информационных процессах как 

элементах реальной действительности. 

Характеристика учебного процесса. 

Разделы программы содержат основные теоретические сведения и 

лабораторно-практические работы. Основная форма обучения – учебно-

практическая деятельность. Организация учебного процесса предполагает 

также использование следующих форм: лекция, практическое занятие, 

упражнения, урок систематизации, контроля и оценки знаний, 

комбинированный урок, проектная деятельность.  

Исходя из уровня обученности класса, используются наглядные, 

словесные методы; групповые, индивидуальные, разноуровневые формы 

работы. В процессе обучения используются ИКТ, проектные технологии.  

В содержании предметной области «Технология» с учетом 

использования информационно-коммуникационных технологий и 

индивидуально-исследовательского поиска выделяются основными 

разделами  являются: 

1. Рукоделие. 

2. Элементы машиноведения. 

3. Создание изделий из текстильных материалов.  

4. Творческая проектная деятельность. 

5. Профессиональное самоопределение. 

Формы организации образовательного процесса 

- коллективная (урок, лекция, практические и лабораторные занятия); 



- групповая (практикум, групповое занятие, учебное исследование, 

проектирование); 

- индивидуальная (консультации, исследовательская и проектная работа, 

собеседование, индивидуальные планы работы). 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

Основу преподавания курса составляют следующие педагогические 

технологии: 

Технология Ожидаемый результат 

Технология 

критического 

мышления 

Развитие навыков самостоятельно вырабатывать собственное 

мнение на основе осмысления различного опыта, идей и 

представлений, строить умозаключения и логические цепи 

доказательств, выражать свои мысли ясно, уверенно и корректно по 

отношению к окружающим. 

Технология 

проектного 

обучения (метод 

проектов) 

Умение взаимодействовать в команде, распределять роли, 

конструировать собственные знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, представлять результаты 

собственной деятельности. 

Технологии 

групповой 

деятельности: 

обучение в 

сотрудничестве 

методом проектов. 

Реализация индивидуального обучения и дифференцированного 

подхода, позволяющего максимально реализовать учебные 

возможности каждого обучающегося. 

ИКТ – технологии Наглядность, своевременный индивидуальный и фронтальный 

контроль усвоения темы, раздела. Повышение познавательного 

интереса обучающихся, создание ситуации успешности на уроке. 

Технология 

интерактивного 

обучения 

Активное взаимодействие всех обучающихся,  развитие  

коммуникативных умений. 

Технология 

проблемного 

обучения 

Способность самостоятельно видеть, ставить и решать проблемы, 

осуществлять поиск и усвоение необходимых знаний. 

Саморазвития 

личности 

Формируется стойкий познавательный интерес к предмету, 

перерастающий в творческий поиск нетрадиционной реализации 

познавательных и учебных задач. 

 

Виды и формы контроля 

Виды контроля: 

Предварительный, текущий, тематический, итоговый. 

Формы контроля: 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: 

текущий и промежуточный контроль, итоговая аттестация. Текущий 



контроль определяется содержанием разделов и тем программы и 

осуществляется в форме проверочных и самостоятельных работ, 

тестирования, публичной защиты проекта, устного ответа.  

Промежуточный (по окончании триместра) и итоговый контроль 

обучающихся оценивается по пятибалльной системе.  

Основной  инструментарий для оценивания результатов 

1. Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя 

две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку и 

внутреннюю оценку. 

2. Внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, образовательным 

учреждением) и внешняя оценка (проводится, как правило, в форме 

мониторинговых исследований, аттестации образовательного учреждения 

и др., результаты которых не влияют на оценку детей, участвующих в 

этих процедурах). 

3.  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. 

4.   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: 

- контроль над формированием умений учащихся: стартовый, текущий, 

проверочный (промежуточный) и итоговый; 

- портфолио как система накопительной оценки;  

- выставки и презентации проектов, творческих работ; 

- вопросы для самоанализа и самооценки; 



- наблюдения. 

Для оценки достижения планируемых результатов используются 

задания нескольких типов. Классификация заданий осуществляется по 

разным основаниям: 

- по форме ответа: задания с закрытым ответом (с выбором одного или 

нескольких правильных ответов) или открытым ответом (с кратким или 

развернутым ответом); 

- тестовый контроль на основании рабочей тетради; 

- по уровню проверяемых знаний, умений или способов действий: 

задания базового или повышенного уровня; 

- по используемым средствам при проведении работы: задания для 

письменной работы или устной беседы, практические задания; 

- по форме проведения работы: задания для индивидуальной или 

групповой работы. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Базисный учебный план Пансиона на изучение предметной области 

«Технология» в 8 классе отводит  35 часов из расчета 1 час в неделю.  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

модуль – «Конструирование и моделирование  

швейных изделий» - 35 часов в год 

Раздел 1. Введение (1 час) 

Основные теоретические сведения. 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Раздел 2. Творческая проектная деятельность (2 часа) 

Основные теоретические сведения. 

Проектная деятельность.  

Практическая работа № 1 по теме «Этапы выполнения проекта». 

Раздел 3. Рукоделие (8 часов) 

Основные теоретические сведения. 



Художественные ремесла. 

Практическая работа № 2 по теме «Выполнение ручной вышивки». 

Изготовление сувенира. 

Практические работы. 

Практическая работа № 3 по теме «Выполнение ручной вышивки». 

Практическая работа № 4 по теме «Выполнение ручной вышивки». 

Практическая работа № 5 по теме «Выполнение ручной вышивки». 

Практическая работа № 6 по теме «Выполнение ручной вышивки». 

Практическая работа № 7 по теме «Выполнение ручной вышивки». 

Раздел 4. Элементы машиноведения (4 часа) 

Основные теоретические сведения. 

Виды машин. Техника безопасности. 

Практическая работа № 8 по теме «Машинные строчки». 

Работа на вышивальной машине. 

Практическая работа № 9 по теме «Выполнение машинной вышивки». 

Раздел 5. Создание изделий из текстильных материалов (14часов) 

Основные теоретические сведения. 

Корректировка лекала на фигуру. 

Работа с журналами мод. 

Практические работы. 

Практическая работа № 10 по теме «Измерения фигуры». 

Практическая работа № 11 по теме «Раскрой модели» 

Практическая работа № 12 по теме «Раскрой модели» 

Практическая работа № 13 по теме «Примерка изделия». 

Практическая работа № 14 по теме «Примерка изделия». 

Практическая работа № 15 по теме «Внесение изменений». 

Практическая работа № 16 по теме «Внесение изменений». 

 Практическая работа № 17 по теме «Обработка швейного изделия». 

Практическая работа № 18 по теме «Обработка швейного изделия». 

Практическая работа № 19 по теме «Окончательная обработка изделия». 



Практическая работа № 20 по теме «Окончательная обработка изделия». 

Практическая работа № 21 по теме «ВТО изделия». 

Раздел 6. Творческая проектная деятельность (3 часа) 

Практические работы. 

Практическая работа № 22 по теме «Представление творческого проекта». 

Практическая работа № 23 по теме «Представление творческого проекта». 

Практическая работа № 24 по теме «Представление творческого проекта». 

Раздел 7. Профессиональное самоопределение (3 часа) 

Основные теоретические сведения. 

Беседа о профессии. 

Практическая работа № 25 по теме «Мой выбор профессии». 

Обобщение материала по теме «Профориентация». 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

модуль – «Конструирование и моделирование  

швейных изделий» - 35 часов в год 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе  

Теоретические Практические 

Раздел 1. Введение. 1 1 - 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ.  1 1 - 

Раздел 2. Творческая проектная 

деятельность. 

2 1 1 

2 Проектная деятельность.  1 1 - 

3 
Практическая работа № 1 по теме 

«Этапы выполнения проекта». 

1 - 1 

Раздел 3. Рукоделие. 8 2 6 



4 Художественные ремесла. 1 1 - 

5 
Практическая работа № 2 по теме 

«Выполнение ручной вышивки». 

1 - 1 

6 Изготовление сувенира. 1 1 - 

7 
Практическая работа № 3 по теме 

«Выполнение ручной вышивки». 

1 - 1 

8 
Практическая работа № 4 по теме 

«Выполнение ручной вышивки». 

1 - 1 

9 
Практическая работа № 5 по теме 

«Выполнение ручной вышивки». 

1 - 1 

10 
Практическая работа № 6 по теме 

«Выполнение ручной вышивки». 

1 - 1 

11 
Практическая работа № 7 по теме 

«Выполнение ручной вышивки». 

1 - 1 

Раздел 4. Элементы машиноведения. 4 2 2 

12 Виды машин. Техника безопасности. 1 1 - 

13 
Практическая работа № 8 по теме 

«Машинные строчки». 

1 - 1 

14 Работа на вышивальной машине. 1 1 - 

15 
Практическая работа № 9 по теме 

«Выполнение машинной вышивки». 

1 - 1 

Раздел 5. Создание изделий из 

текстильных материалов. 

14 2 12 

16 Корректировка лекала на фигуру. 1 1 - 

17 Работа с журналами мод. 1 1 - 

18 
Практическая работа № 10 по теме 

«Измерения фигуры». 

1 - 1 

19 
Практическая работа № 11 по теме 

«Раскрой модели» 

1 - 1 

20 
Практическая работа № 12 по теме 

«Раскрой модели» 

1 - 1 

21 
Практическая работа № 13 по теме 

«Примерка изделия». 

1 - 1 

22 
Практическая работа № 14 по теме 

«Примерка изделия». 

1 - 1 

23 
Практическая работа № 15 по теме 

«Внесение изменений». 

1 - 1 

24 
Практическая работа № 16 по теме 

«Внесение изменений». 

1 - 1 

25 
 Практическая работа № 17 по теме 

«Обработка швейного изделия». 

1 - 1 

26 
Практическая работа № 18 по теме 

«Обработка швейного изделия». 

1 - 1 

27 
Практическая работа № 19 по теме 

«Окончательная обработка изделия». 

1 - 1 

28 
Практическая работа № 20 по теме 

«Окончательная обработка изделия». 

1 - 1 



29 
Практическая работа № 21 по теме 

«ВТО изделия». 

1 - 1 

Раздел 6. Творческая проектная 

деятельность. 

2 - 3 

30 

Практическая работа № 22 по теме 

«Представление творческого 

проекта». 

1 - 1 

31 

Практическая работа № 23 по теме 

«Представление творческого 

проекта». 

1 - 1 

32 

Практическая работа № 24 по теме 

«Представление творческого 

проекта». 

1 - 1 

Раздел 7. Профессиональное 

самоопределение. 

3 2 1 

33 Беседа о профессии. 1 1 - 

34 
Практическая работа № 25 по теме 

«Мой выбор профессии». 

1 - 1 

35 
Обобщение материала по теме 

«Профориентация». 
1 1  

Итого 35 10 25 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Обучающиеся должны знать:  

1. роль трудовой деятельности в жизни человека; 

2. влияние технологической деятельности человека на окружающую среду 

и здоровье, требования безопасности при выполнении технологических 

приемов и операций; 

3. область применения и назначения инструментов, материалов, различных 

машин, технических устройств; основные источники информации; 

4. технологии обработки различных материалов и последовательность 

технологических приемов и операций;  

5. распространенные виды профессий (с учетом региональных 

особенностей); 

6. правила работы с компьютером и технику безопасности. 

Обучающиеся должны уметь:  

1. выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении учебных 

задач,  



2. осуществлять организацию и планирование собственной трудовой 

деятельности, осуществлять контроль за ее ходом и результатами; 

3. получать необходимую информацию об объекте деятельности, 

используя рисунки, схемы, эскизы, чертежи; 

4. изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, 

схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом их свойств, 

определяемым по внешним признакам; 

5. соблюдать последовательность технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия; 

6. создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и 

различных материалов;  

7. осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

8. создавать элементарные проекты с использованием компьютера; 

9. соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

10.  выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

11.  готовить простейшие закусочные, первые и вторые блюда; 

12.  владеть основами сервисного обслуживания, знать основы этикета; 

13.  делать сервировку стола; 

14.  находить информацию для выполнения работ с бытовой техникой; 

15.  выполнять основные виды рукоделия, владеть одним из видов 

рукоделия; 

16.  снимать мерки с фигуры человека; 

17.  моделировать плечевое изделие, работать с журналами мод; 

18.  выполнять раскрой изделия; 

19.  проводить влажно-тепловую обработку изделия; 

20.  выполнять основные швы на бытовой (компьютеризованной) швейной, 

краеобметочной машине и выполнять простые (сложные) вышивки на 

вышивальной машине; 

21. использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: поиска, преобразования, хранения и 



применения информации для решения различных задач; соблюдения правил 

личной гигиены и использования безопасных приемов работы с материалами, 

инструментами, бытовой техникой; средствами информационных и 

коммуникативных технологий; создания различных изделий из доступных 

материалов по собственному замыслу; осуществления сотрудничества в 

совместной работе. 

В результате освоения курса технологии 8 класса воспитанницы должны 

овладеть определенными знаниями, умениями, навыками. 

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1.Используемые средства обучения 

Компьютер, интерактивная доска, проектор, цифровые образовательные 

ресурсы, раздаточный дидактический материал. Для проведения учебных 

занятий в Пансионе есть оборудованные кабинеты имеющие оборудованные 

места под швейную мастерскую.  

В кабинете технологии имеются: 

- бытовые швейные машины с электрическим приводом (10 штук), 

- универсальные швейные машины: оверлок (краеобметочная машина) – 

2 шт. и вышивальная машина – 2 шт., 

- утюг электрический (2 штуки), 

- гладильная доска (2 штуки), а так же необходимые инструменты и 

приспособления. 

 

2.Учебники. 

 «Технология» учебник 8 класс для учащихся общеобразовательных 

организаций Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., А.А. Электов, Н.В. Синица, 

В.Д. Симоненко и др. М.: «Вентана-Граф», 2010 г.  

 

 



3.Методические пособия 

1. «Технология. Программы начального и основного общего образования», 

Хохлова М.В., Самородский П.С., Синица Н.В., Симоненко В.Д., 

Издательство «Вентана-Граф», 2008г.  

2. «Технология 8 класс», Рабочая тетрадь, под редакцией В.Д. Симоненко, 

М.: Вентана-Граф, 2008 г. 

3.  «Технология. Обслуживающий труд» методические рекомендации  

8 класс, Н.В. Синица, под редакцией В.Д. Симоненко, М.: «Вентана-

Граф» 2008 г. 

4.  «Технология. Обслуживающий труд. 5-9 класс: методическое пособие», 

О. Кожина, Е. Кудакова, М.:Дрофа, 2009 г. 

5. «Технология». Сборник нормативных документов Э. Днепров, А. 

Аркадьев. 

6. «Технология. Обслуживающий труд», учебник, О.Е. Кожина, Е.Н. 

Кудакова, С.Э. Маркуцкая. - Издательство «ДРОФА», 2011 г. 

7. «Технология женской и детской одежды: учебник для проф. учеб. 

Заведений», Труханова А.Т. – 3-е изд., стер. М.: Высш. Шк., Изд. Центр 

«Академия», 2001 г. 

8. «Технология 8 класс», Б.А. Гончаров, Е.В. Елисеева, А.А. Электов и 

др./под ред. В.Д.Симоненко учебник. 

9.  «Технология. Программа 5-8 классы», А.Т. Тищенко, Н.В. Синица 

Москва, изд-во «Вентана-Граф», 2014. 

10. «Твоя профессиональная карьера: учебник для 8-9 классов» под ред. 

С.И. Чистяковой и Т.И. Шалавиной – М. Просвещение, 2005 г.  

11. Научно-методические журналы «Школа и производство», «Открытый 

урок». 

4. Дополнительная литература для обучающихся 

1. Материаловедение швейного производства. Баженов В.И., М.: Легкая 

Индустрия. 1972. 

2. Учись шить. Егорова Р. И. М., 1989. 



3. Искусство красиво одеваться. Ерзенкова II. В. Рига, 1992. 

4. Шьем-перешиваем, Ерзенкова Н.В., Пенза, «Ваш дом». 1992 

5. Иголка-волшебница. Еременко Т. И., М.: 1988. 

6. История костюма. Каминская Н. М. М., 1986. 

7. Руководство по рукоделию. Кашкарова Е.Д. М., 1993. 

8. История костюма. Киреева Е. В. М., 1976. 

9. Моделирование и художественное оформление женской и детской 

одежды. Козлова Т. В. М., 1990. 

10. Обычаи и традиции русского народа. Панкеев, И. А. - 2-е изд. - М: ОМА-

пресс, 1999. 

11. Журналы «Девчонки-мальчишки», «Бурда». 

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 технологии  

"Федерация Интернет Образования" 

Кулинария и рукоделие 
http://new.teacher.fio.ru 

 

http://tehnologiya.narod.ru 

Методические ресурсы  

Сайт «Каталог электронных 

образовательных ресурсов 

Федерального центра» 

http://fcior.edu.ru 

Сайт «Каталог единой  коллекции 

цифровых образовательных ресурсов» 
http://school-collection.edu.ru 

Сайт «Сеть творческих учителей» http://www.it-n.ru 

Виртуальные профессиональные сообщества 

Интернет-сообщество учителей  

ПроШколу.ру - образовательный 

портал Рунета 

http://www.proshkolu.ru/ 

 

Сетевое образовательное сообщество 

«Открытый класс» 
http://www.openclass.ru/user 

 

Профессиональная периодика (сайты периодических изданий)  

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

Объединение педагогических изданий 

«1 сентября» 

http://www.1september.ru/   

 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73
http://www.alleng.ru/
http://new.teacher.fio.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.openclass.ru/user
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.1september.ru/

