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Пояснительная записка 

Рабочая программа факультатива по химии 7 класса составлена на основе следующих норма- 

тивно-правовых документов: 

- Федерального закона N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта ос- 

новного общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897» 

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. №254 «Феде- 

ральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государст- 

венную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обу- 

чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Основной образовательной программы основного общего образования гимназии 

- Примерной программы по химии (составители рабочие программы по химии О.С.Габриелян Про- 

грамма курса химии для 7-9 классы общеобразовательных учреждений / Гамбурцева.Т.Д. – М.: Дро- 

фа, 2012г. 

Настоящая программа по химии составлена для учащихся 7класса на базовом уровне в объеме 

34 часов (1час в неделю). 

Предлагаемый факультативный курсМастерская по хими» рассчитан на 34часа( один раз в неделю ) 

и состоит из трёх разделов. Данный курс предназначен для проведения занятий с учащимися 7 

классов .Этот курс можно использовать для проведения занятий в общеобразовательных школах. 

Химия является важной частью естествознания. Повсюду, куда бы мы не обратили свой взор, нас 

окружают предметы и изделия, изготовленные из веществ и материалов, которые получены на 

химических заводах и фабриках. В повседневной жизни, сам того не подозревая, каждый человек 

осуществляет химические реакции. Например, при приготовлении пищи,при использовании бытовой 

химии: умывание с мылом, стирка с использованием моющих средств и т. д. 

Данный курс направлен на развитие самостоятельной и творческой инициативы у учащихся,на 

формирование естественнонаучной картины мира через реализацию межпредметных связей, 

развитие практических умений и навыков. 

Факультативный курс будет интересен школьникам, ориентирующимся на практическое применение 

химических знаний в смежных областях знаний и деятельности людей .В последнее время интерес к 

прикладному значению химии очень возрос . 

Химический эксперимент курса должен сформировать и закрепить у учащихся практические навыки 

в проведении основных химических операций, приобщить их к самостоятельной химической работе. 

Кроме того, химический эксперимент может проводится в домашних условиях и не требует 

специального оборудования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научиться 

 создать познавательную мотивацию к изучению нового предмета; 

 сформировать предметные знания, умения и навыки (в первую очередь расчетные и экспери- 

ментальные), на которые недостаточно времени при изучении курса химии основной школы; 

• показать яркие, занимательные, эмоционально насыщенные эпизоды становления и разви- 

тия науки химии; 

• интегрировать знания по предметам естественного цикла основной школы на основе учебной 

дисциплины «Химия». 

Выпускник получит возможность научиться 
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расширить знания учащихся о свойствах неорганических и органических веществ; 

сформировать представление о специфических свойствах некоторых веществ применяемых в 

быту, о последствиях их воздействия на организм человека и окружающую среду; 

выработать умения работать с химическими веществами в быту ,соблюдая правила 

вести пропаганду здорового образа жизни; 

продолжить формировать умения решать химические задачи,вести исследовательскую работу. 

При изучении факультативного курса можно использовать проектный метод. 

Проектный метод – используется как метод экспериментальной работы и представления результатов 

исследовательской работы. В программе используются краткосрочные проекты. 

Проектные работы открывают возможность сформировать у учащихся специальные знания по 

предмету, научить школьников безопасному и экологически грамотному обращению с химическими 

веществами. 

Исследовательский характер деятельности предполагает коллективную работу на занятиях, в 

результате которой учащиеся смогут развить следующие навыки и умения: 

строить план исследования; 

- создавать рабочую модель явления; 

- математически обрабатывать результаты исследования; 

- представлять результаты работы в удобном для презентации виде; 

- сотрудничать в группе. 

Первая тема — «Химия в центре естествознания» — 

1. позволяет актуализировать химические знания учащихся, полученные на уроках природоведения, 

биологии, географии, физики, что уменьшит психологическую нагрузку на учащихся с появлением 

нового предмета. 

2. способствует формированию идеи об интегрирующей роли химии в системе естест-венных наук, 

значимости этого предмета для успешного освоения естественнонаучных дисциплин. 

Вторая тема — «Математика в химии» — 

1. позволяет совершенствовать умения, необходимые при решении химических задач: умение вычис- 

лять часть от целого (массовая доля элемента в сложном веществе, массовая и объемная доли компо- 

нентов в смеси, в том числе и доля примесей). 

Третья тема — «Явления, происходящие с веществами» — 

1. дополняет сведения учащихся об известных им физических и химических явлениях. 

Четвертая тема — «Рассказы по химии» — 

1. способствует формированию научных представлений об ученых-химиках, удивительном мире хи- 

мии, открытиях, реакциях и веществах. 

 

 
Выпускник получит возможность научиться 

химическую символику: знаки некоторых химических элементов, формулы химических веществ ; 
• важнейшие химические понятия: химия, химические методы изучения, химический элемент, атом, 

ион, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, минерал, вещество, классификация 

веществ, химическая реакция, коррозия, катализаторы, ингибиторы, фильтрование, дистилляция, ад- 

сорбция; органическая и неорганическая химия; углеводороды, спирты, карбоновые кислоты, жиры, 

углеводы, белки, качественные реакции; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава вещества, периодический 

закон; 

• важнейшие вещества и материалы: некоторые металлы и сплавы, серная, соляная, азотная и уксус- 

ная кислоты, щелочи, аммиак, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, известко- 

вая вода, СМС; 

• называть отдельные химические элементы, их соединения; соединения неметаллов и металлов, изу- 

ченные органические соединения и другие вещества по тривиальной или международной номенкла- 

туре; 

• определять принадлежность веществ к определенным классам неорганических веществ; 
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• характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д. И. Мен- 

делеева; общие свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; 

• объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, зависимость скорости химиче- 

ской реакции от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию некоторых веществ; расчеты по нахожде- 

нию доли вещества в растворе, элемента в веществе; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источни- 

ков (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, интернет-ресурсов); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни с 

целью: 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их 

последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту.II. Планируемые результаты освоения 

учебного предмета, химия 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Деятельность образовательного учреждения в обучении химии должна быть направлена на достиже- 

ние обучающимися следующих личностных результатов: 

Ученик научится: 

основные исторические события, связанные с развитием химии и общества; достижения в области 

химии и культурные традиции (в частности, научные традиции) своей страны; общемировые дости- 

жения в области химии; основы здорового образа жизни; правила поведения в чрезвычайных ситуа- 

циях, связанных с воздействием различных веществ; социальную значимость и содержание профес- 

сий, связанных с химией; основные права и обязанности гражданина (в том числе учащегося), свя- 

занные с личностным, профессиональным и жизненным самоопределением; 

испытывать: чувство гордости за российскую химическую науку и уважение к истории ее развития; 

уважение и принятие достижений химии в мире; уважение к окружающим (учащимся, учителям, ро- 

дителям и др.) – уметь слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мне- 

ние и принимать решения с учетом позиций всех участников; самоуважение и эмоционально- 

положительное отношение к себе; 

признавать: ценность здоровья (своего и других людей); необходимость самовыражения, самореали- 

зации, социального признания; 

осознавать: готовность (или неготовность) к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; готовность (или неготовность) открыто выражать и отстаивать 

свою позицию и критично относиться к своим поступкам; 

проявлять: доброжелательность, доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи нуждающимся в ней; устойчивый познавательный интерес, инициативу и 

любознательность в изучении мира веществ и реакций; целеустремленность и настойчивость в дос- 

тижении целей, готовность к преодолению трудностей; убежденность в возможности познания при- 

роды, необходимости разумного использования достижений науки и технологий для развития обще- 

ства; 

Ученик получит возможность научиться: 

устанавливать связь между целью изучения химии и тем, для чего она осуществляется (мотивами); 

выполнять прогностическую самооценку, регулирующую активность личности на этапе ее включе- 

ния в новый вид деятельности, связанный с началом изучения нового учебного предмета – химии; 

выполнять корригирующую самооценку, заключающуюся в контроле за процессом изучения химии и 

внесении необходимых коррективов, соответствующих этапам и способам изучения курса химии; 

строить жизненные и профессиональные планы с учетом конкретных социально-исторических, поли- 

тических и экономических условий; осознавать собственные ценности и их соответствие принимае- 

мым в жизни решениям; вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; 

выделять нравственный аспект поведения и соотносить поступки (свои и других людей) и события с 
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принятыми этическими нормами; в пределах своих возможностей противодействовать действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии 

являются: 

 определять проблемы, т. е. устанавливать несоответствие между желаемым и действитель- 

ным;

 составлять сложный план текста;

 владеть таким видом изложения текста, как повествование;

 под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение;

 под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его резуль- 

татов, выводов;

 использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моделирова- 

ние (на примере знаков химических элементов, химических формул); использовать такой вид 

материального (предметного) моделирования, как физическое моделирование (на примере 

моделирования атомов и молекул);

 получать химическую информацию из различных источников;

 определять объект и аспект анализа и синтеза;

 определять компоненты объекта в соответствии с аспектом анализа и синтеза;

 осуществлять качественное и количественное описание компонентов объекта;

 определять отношения объекта с другими объектами;

 определять существенные признаки объекта.

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии явля- 

ются: 

 использовать при характеристике веществ понятия: «атом», «молекула», «химический эле- 

мент», «химический знак, или символ», «вещество», «простое вещество», «сложное вещест- 

во», «свойства веществ», «химические явления», «физические явления», «коэффициенты»,

«индексы», «относительная атомная масса», «относительная молекулярная масса», «массовая 

доля элемента»; знать: предметы изучения естественнонаучных дисциплин, в том числе хи- 

мии; химические символы: Al, Ag, C, Ca, Cl, Cu, Fe, H, K, N, Mg, Na, O, P, S, Si, Zn, их назва- 

ния и произношение; 

 классифицировать вещества по составу на простые и сложные;

 различать: тела и вещества; химический элемент и простое вещество;

 описывать: формы существования химических элементов (свободные атомы, простые вещест- 

ва, сложные вещества); табличную форму Периодической системы химических элементов; 

положение элемента в таблице Д. И. Менделеева, используя понятия «период», «группа»,

«главная подгруппа», «побочная подгруппа»; свойства веществ (твердых, жидких, газообраз- 

ных); 

 объяснять сущность химических явлений (с точки зрения атомно-молекулярного учения) и их 

принципиальное отличие от физических явлений;

 характеризовать: основные методы изучения естественных дисциплин (наблюдение, экспери- 

мент, моделирование); вещество по его химической формуле согласно плану: качественный 

состав, тип вещества (простое или сложное), количественный состав, относительная молеку- 

лярная масса, соотношение масс элементов в веществе, массовые доли элементов в веществе 

(для сложных веществ); роль химии (положительную и отрицательную) в жизни человека, ар- 

гументировать свое отношение к этой проблеме;

 вычислять относительную молекулярную массу вещества и массовую долю химического эле- 

мента в соединениях;

 проводить наблюдения свойств веществ и явлений, происходящих с веществами;

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опы- 

тов.

Содержание 

Глава I. Химия в центре естествознания (11часов) 

Химия как часть естествознания. Предмет химии 
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Химия — часть естествознания. Взаимоотношения человека и окружающего мира. Предмет химии. 

Физические тела и вещества. Свойства веществ. Применение веществ на основе их свойств. 

Наблюдение и эксперимент как методы изучения естествознания и химии 

Наблюдение как основной метод познания окружающего мира. Условия проведения наблюдения. 

Гипотеза. Эксперимент. Вывод. Строение пламени. Лаборатория и оборудование. 

Моделирование 

Модель, моделирование. Особенности моделирования в географии, физике, биологии. Модели в био- 

логии. Муляжи. Модели в физике. Электрофорная машина. Географические модели. Химические мо- 

дели: предметные (модели атома, молекул, химических и промышленных производств), знаковые, 

или символьные (символы элементов, формулы веществ, уравнения реакций). 

Химические знаки и формулы 

Химический элемент. Химические знаки. Их обозначение, произношение. Химические формулы ве- 

ществ. Простые и сложные вещества. Индексы и коэффициенты. Качественный и количественный 

состав вещества. 

Химия и физика 

Универсальный характер положений молекулярно-кинетической теории. Понятия «атом», «молеку- 

ла», ион». Строение вещества. Кристаллическое состояние вещества. Кристаллические решетки 

твердых веществ. Диффузия. Броуновское движение. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. 

Агрегатные состояния веществ 

Понятие об агрегатном состоянии вещества. Физические и химические явления. Газообразные, жид- 

кие и твердые вещества. Аморфные вещества. 

Химия и география 

("троение Земли: ядро, мантия, кора. Литосфера. Минералы и горные породы. Магматические и оса- 

дочные (неорганические и органические, в том числе и горючие) породы. 

Химия и биология 

Химический состав живой клетки: неорганические (вода и минеральные соли) и органические (белки, 

жиры, углеводы, витамины) вещества. Биологическая роль воды в живой клетке. Фотосинтез. Хло- 

рофилл. Биологическое значение жиров, белков, эфирных масел, углеводов и витаминов для жизне- 

деятельности организмов. 

Качественные реакции в химии 

Качественные реакции. Распознавание веществ с помощью качественных реакций. Аналитический 

сигнал. Определяемое вещество и реактив на него. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫ 

 Распространение запаха одеколона, духов или дезодоранта как процесс диффузии.

 Наблюдение броуновского движения частичек черной туши под микроскопом.

 Диффузия перманганата калия в желатине.

 Обнаружение эфирных масел в апельсиновой корочке.

 Изучение гранита с помощью увеличительного стекла.

 Определение содержания воды в растении.

 Обнаружение масла в семенах подсолнечника и грецкого ореха.

 Обнаружение крахмала в пшеничной муке.

 Взаимодействие аскорбиновой кислоты с иодом (определение витамина С в различных соках).

 Продувание выдыхаемого воздуха через известковую воду

•Обнаружение известковой воды среди различных веществ. 

ДОМАШНИЕ ОПЫТЫ 

 Изготовление моделей молекул химических веществ из Пластилина.

 Диффузия сахара в воде.

 Опыты с пустой закрытой пластиковой бутылкой.

 Обнаружение крахмала в продуктах питания; яблоках. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1

Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники безопасности. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

Наблюдение за горящей свечой. Устройство и работа спиртовки. 
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Глава II. Математика в химии (9 часов) 

Относительные атомная и молекулярная массы 

Относительная атомная масса элемента. Молекулярная масса. Определение относительной атомной 

массы химических элементов по таблице Д. И. Менделеева. Нахождение относительной молекуляр- 

ной мас-сы по формуле вещества как суммы относительных атомных масс, составляющих вещество 

химических элементов. 

Массовая доля элемента в сложном веществе 

Понятие о массовой доле химического элемента (w) в сложном веществе и ее расчет по формуле ве- 

щества. Нахождение формулы вещества по значениям массовых долей образующих его элементов 

(для двухчасового изучения курса). 

Чистые вещества и смеси 

Чистые вещества. Смеси. Гетерогенные и гомогенные смеси. Газообразные (воздух, природный газ), 

жидкие (нефть), твердые смеси (горные породы, кулинарные смеси и синтетические моющие средст- 

ва). 

Объемная доля газа в смеси 

Определение объемной доли газа (ф) в смеси. Состав атмосферного воздуха и природного газа. Рас- 

чет объема доли газа в смеси по его объему, и наоборот. 

Массовая доля вещества в растворе Массовая доля вещества (и) в растворе. Концентрация. Раствори- 

тель и растворенное вещество. Расчет массы растворенного вещества по массе раствора и массовой 

доле растворенного вещества. 

Массовая доля примесей 

Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля примеси (w) в образце исходного вещества. 

Основное вещество. Расчет массы основного вещества по массе вещества, содержащего определен- 

ную массовую долю примесей. 

ДЕМОНСТРАЦИИ 

 Коллекция различных видов мрамора и изделий (или иллюстраций изделий) из него.

 Смесь речного и сахарного песка и их разделение.

 Коллекция нефти и нефтепродуктов.

 Коллекция бытовых смесей (кулинарных смесей, CMC, шампуней, напитков и др.).

 Диаграмма состава атмосферного воздуха. Диаграмма состава природного газа.

 Коллекция «Минералы и горные породы» (образцы веществ и материалов, содержащих опре- 

деленную долю примесей).

ДОМАШНИЕ ОПЫТЫ 

• Изучение состава некоторых бытовых и фармацевтических препаратов, содержащих определенную 

долю примесей. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 

Глава III.Явления, происходящиес веществами (11 часов) 

Разделение смесей 

Способы разделения смесей и очистка веществ. Некоторые простейшие способы разделения смесей: 

просеивание, разделение смесей порошков железа и серы, отстаивание, декантация, центрифугирова- 

ние, разделение с помощью делительной воронки, фильтрование. Фильтрование в лаборатории, быту 

и па производстве. Понятие о фильтрате. Адсорбция. Понятие об адсорбции и адсорбентах. Активи- 

рованный уголь как важнейший адсорбент. Устройство противогаза. 

Дистилляция, или перегонка 

Дистилляция (перегонка) как процесс выделения вещества из жидкой смеси. Дистиллированная вода 

и области ее применения. 

Кристаллизация или выпаривание. Кристаллизация и выпаривание в лаборатории (кристаллизаторы 

и фарфоровые чашки для выпаривания) и природе. 

Перегонка нефти. Нефтепродукты. Фракционная перегонка жидкого воздуха. 

Химические реакции. Условия протекания и прекращения химических реакций 

Химические реакции как процесс превращения одних веществ в другие. Условия протекания и пре- 

кращения химических реакций. Соприкосновение (контакт) веществ, нагревание. Катализатор. Инги- 

битор. Управление реакциями горения. 
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Признаки химических реакций 

Признаки химических реакций: изменение цвета, образование осадка, растворение полученного осад- 

ки, выделение газа, появление запаха, выделение или поглощение теплоты. 

ДЕМОНСТРАЦИИ 

 Фильтр Шотта. Воронка Бюхнера. Установка для фильтрования под вакуумом.

 Респираторные маски и марлевые повязки.

 Противогаз и его устройство.

 Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ

 Разделение смеси порошка серы и железных опилок.

 Разделение смеси порошка серы и песка.

• Разделение смеси воды и растительного масла с помощью делительной воронки. 

 Разделение смеси перманганата и дихромата калия способом кристаллизации.

 Взаимодействие железных опилок и порошка серы при нагревании.

 Получение углекислого газа взаимодействием мрамора с кислотой и обнаружение его с по- 

мощью известковой воды.

«Каталитическое разложение пероксида водорода (катализатор -диоксид марганца (IV)). 

 Обнаружение раствора щелочи с помощью индикатора.

 Взаимодействие хлорида железа с желтой кровяной солью и гидроксидом натрия.

 Взаимодействие гидроксида железа (III) с раствором соляной кислоты. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОПЫТЫИзучение устройства зажигалки и пламени. 

ДОМАШНИЕ ОПЫТЫ

 Отстаивание взвеси порошка для чистки посуды в воде и ее декантация..

 Растворение в воде таблетки аспирина УПСА.

* Приготовление известковой воды и опыты с ней. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

Выращивание кристаллов соли (домашний эксперимент). 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

Очистка поваренной соли. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

Изучение процесса коррозии железа (домашний эксперимент). 

Глава IV. Рассказы по химии (3часа) 

Ученическая конференция 

♦ Выдающиеся русские ученые-химики». О жизни и деятельности М. В. Ломоносова, Д. И. Менде- 

леева, А. М. Бутлерова, других отечественных и зарубежных ученых (по выбору учащихся). 

Конкурс сообщений учащихся 

♦ Мое любимое химическое вещество». Об открытии, получении и значении выбранного химическо- 

го вещества. 

Конкурс ученических проектов (Посвящен изучению химических реакций) 

Тематическое планирование 
 

№ Тема раздела (блока) Количество часов 

1 Химия в центре 

естествознания. 

11 

2 Математика в химии. 9 

3 Явления, происходящие с веществами. 11 

4 Рассказы по химии. 3 

 Итого: 34 



 

Материально-техническое 

обеспечение 

 

Ноутбук, мультимедийный проектор, экран проекционный. Видеофильмы, учебно-

наглядные пособия. 

 

Учебно-методическое 

обеспечение 

 

Для обучающихся: 

 

Габриелян О. С., Остроумов И. Г., Ахлебинин А. К. «Химия. Вводный курс. 

7 класс» .- учебное пособие для учащихся. - М.: Дрофа, 2013 г. 

 

 
 

Для учителя: 

 
Габриелян О.С., Шипарева Г.А. Химия: Методическое пособие к пропедевтическому курсу 

«Химия. Вводный курс. 7 класс». - М.: Дрофа, 2013 г. (программа, тематическое 

планирова- ние, рекомендации). Интернет-ресурсы: 

Аликберова Л. Ю., Рукк Н. С. Полезная химия: задачи и истории. — М.: Дрофа, 

2005. Булычева Н. В. В мире колб, или Потомство одного пузыря. // Химия в 

школе. — 1997. — 

№ 3. — с. 70 —72. 

 
 

http://him.1september.ru/ Газета "Химия" и сайт для учителя "Я иду на 

урок химии" http://www.openclass.ru/ сайт образовательный Открытый 

класс 

http://pedsovet.su/ сайт Педсовет.ру ( презентации, 

разработки…) http://www.zavuch.info/ сайт Завуч.инфо 

http://www.rusedu.ru/subcat_37.html архив учебных программ и презентаций РусЕду 
 

http://him.1september.ru/
http://www.openclass.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.zavuch.info/
http://www.rusedu.ru/subcat_37.html

