Пояснительная записка
Данная программа разработана применительно к учебной программе курса «Информатика
и ИКТ» для 8 классов общеобразовательных учреждений.
Изучение информатики и ИКТ в средней школе на базовом уровне направленно на
достижение следующих целей:
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира, роль информационных
процессов в обществе, биологических и технических системах;
 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информацию,
используя при этом ИКТ, в том числе и при изучении других школьных
дисциплин;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при
изучении различных учебных предметов;
 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности.
 приобретение
опыта
использования
информационных
технологий
в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной
деятельности.
 овладение учащимися знаниями и умениями эффективного использования
аппаратных, программных средств и методов информатики для решения простых
экономических и управленческих задач.
Данный курс решает актуальные и социально значимые для школы задачи: подготовка
учащихся к жизни в информационном обществе и социальная адаптация учащихся к
жизни в обществе с рыночной экономикой.
Программой предусмотрено проведение непродолжительных практических работ (20-25
мин.), направленных на отработку отдельных технологических приемов компьютерной
обработки информации, получение осмысленного результата. При выполнении
практических работ предполагается использование содержательного материала из других
предметных областей. Практическая работа может разбиваться на части, выполняться в
течении нескольких занятий. Может входить в проектные работы, включаться в
домашнее задание.
Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения следующих
задач:
 образовательной;
 развивающей;
 воспитывающей;
 практической.
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Программа построена в соответствии с требованиями федерального компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования.
Основное ее содержание составляют сведения о кодировании графической, звуковой и
текстовой информации, глобальной сети Интернет и коммуникационным технологиям в
сети.
Программа
направлена
на
формирование
учебно-управленческих,
учебнокоммуникативных, учебно-информационных умений и навыков, развитие логического
мышления
на
основе
формирования
умений
анализировать,
сравнивать,
классифицировать, обобщать, делать выводы.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для основного общего
образования и в соответствии с учебным планом ГБОУ школы №38 Приморского района
Санкт-Петербурга на изучение информатики отводится 2 часа в неделю (1 час из
федерального компонента и 1 час из регионального компонента), 68 часов в год.
Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под
редакцией Н.Д. Угриновича, – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.
УМК состоит из:
1. Учебник: «Информатика и ИКТ-8» Угринович Н.Д. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2011.
2. Программа: «Информатика и ИКТ-8» Угринович Н.Д. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2011.
3. Методическое пособие для учителей «Преподавание курса «Информатика и ИКТ»
в основной и старшей школе» Угринович Н.Д. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2011.
4. Дополнительные материалы и интерактивные тесты по адресу: http://iit.metodist.ru
Учебно-тематический план
Система контроля по предмету «Информатика и ИКТ» включает проведение 15
практических работ, 4 контрольных работ, 2 компьютерных тестов.
№
Наименование темы
Количество часов
п/п
1
Информация и информационные процессы
10 ч. + 3 ч.
2
Компьютер как универсальное устройство для
20 ч. + 5 ч.
обработки информации
3
Коммуникационные технологии
20 ч. + 10 ч.
ИТОГО:
68 ч.
Применяются технологии индивидуального, индивидуально-группового, группового и
коллективного способа обучения, технологии уровневой дифференциации, развивающего
обучения и воспитания.
Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов
обучения и их сочетания:
 методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:
словесных (рассказ, лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и
демостративных), практических, проблемно-поисковых под руководством
преподавателя и самостоятельной работой учащихся;
 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных
игр, деловых игр;
 методами контроля и самоконтороля за эффективностью учебной деятельности:
индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля,
письменных работ.
Степень активности и самостоятельности обучающихся нарастает с применением
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объяснительно-иллюстративного, частично-поискового (эвристического), проблемного
изложения.
Содержание учебного курса
1. Информация и информационные процессы.
Инструктаж по технике безопасности. Информация в неживой и живой природе. Человек:
информация и информационные процессы. Информация и информационные процессы в
технике. Кодирование информации с помощью знаковых систем. Знаки: форма и
значение. Знаковые системы. Кодирование информации. Количество информации как
мера уменьшения неопределенности знания. Определение количества информации.
Алфавитный подход к определению количества информации.
2. Компьютер как универсальное устройство для обработки информации.
Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Процессор и
системная плата. Устройства ввода информации. Устройства вывода информации.
Устройства вывода информации. Оперативная память. Долговременная память. Файлы и
файловые структуры. Путь к файлу. Файлы и файловые структуры. Путь к файлу.
Работа с файлами и дисками. Форматирование дискеты. Программное обеспечение
компьютера.
Графический
интерфейс
ОС
и
приложений.
Представление
информационного пространства с помощью графического интерфейса. Инструктаж по
технике безопасности во 2-м полугодии учебного года. Компьютерные вирусы и
антивирусные программы. Правовая охрана информации. Лицензионные, условно
бесплатные и свободно распространяемые программы Защита информации. Защита от
вирусов: обнаружение и лечение.
3. Коммуникационные технологии.
Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть
Интернет. Состав Интернета. Адресация в Интернете. Подключение к Интернету.
Маршрутизация и транспортировка данных по компьютерным сетям. Маршрутизация и
транспортировка данных по компьютерным сетям. Информационные ресурсы Интернета.
География Интернета. Всемирная паутина. Электронная почта. Файловые архивы.
Загрузка файлов из Интернета. Общение в Интернете. Мобильный Интернет. Звук и видео
в Интернете. Поиск информации в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. Webстраницы и Web-сайты. Структура Web-страницы. Форматирование текста на Webстранице. Вставка изображений в Web-страницы. Гиперссылки и списки на Webстраницах. Гиперссылки и списки на Web-страницах. Интерактивные формы на Webстраницах.
Требования к уровню подготовки учеников, обучающихся по данной программе














В результате изучения информатики и ИКТ обучающиеся должны знать/понимать:
определение понятия «информация», свойства информации, ее виды;
принципы кодирования информации;
определение знаковой системы, характеристики знака;
определение количества информации как меры уменьшения неопределенности
знания;
особенности алфавитного подхода к определению количества информации;
устройство компьютера;
суть программной обработки данных на компьютере;
определение файла;
файловые структуры;
описание пути к файлу;
суть работы с файлами и дисками;
понятие о процессе форматирования диска;
составные части программного обеспечения компьютера;
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понятие графического интерфейса ОС и приложений;
виды компьютерных вирусов;
назначение антивирусных программ;
аспекты правовой охраны программ и данных;
варианты способов защиты информации;
схему передачи информации;
виды каналов обмена информацией;
единицы измерения пропускной способности канала связи;
виды и особенности компьютерных сетей;
состав сети Интернет;
принципы адресации в сети Интернет;
понятия маршрутизация и транспортировка данных по компьютерным сетям;
информационные ресурсы Интернета;
правила поиска информации в Интернете;
формы электронной коммерции в Интернете;
основы языка разметки гипертекста HTML.
Обучающиеся должны уметь:
определять виды информации;
определять объем информации;
работать с файлами и файловыми структурами;
составлять запись пути к файлу и объяснять ее;
пользоваться графическим интерфейсом ОС и приложений;
воспроизводить функциональную схему компьютера;
пользоваться антивирусными программами;
применять правила защиты информации;
воспроизводить схему передачи информации;
рассчитывать объем передаваемой информации по каналу связи;
записывать примеры адресов в Интернете;
записывать адрес Web-страницы;
работать в окне браузера;
записывать и понимать адреса электронной почты, адрес файла;
приводить примеры информационных ресурсов Интернета;
применять правила поиска информации в Интернете;
приводить примеры форм электронной коммерции в Интернете;
создавать Web-страницы сайтов с помощью языка разметки гипертекста HTML.

Критерии и нормы оценки
Критерии и нормы оценки ответов учащихся следующие:
 Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теоретических
положений; материал изложен в точной логической последовательности,
литературным языком; ответ дан самостоятельно.
 Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теоретических
положений; материал изложен в точной логической последовательности,
литературным языком, но допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные
по требованию учителя.
 Отметка «3»: ответ полный, материал изложен литературным языком, но допущена
существенная ошибка (одна или две), исправленная по требованию учителя с
помощью наводящих вопросов или ответ неполный и несвязный, допущена
существенная ошибка (одна или две), исправленная по требованию учителя с
помощью наводящих вопросов.
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Отметка «2»: ответ неполный и несвязный, допущено множество существенных
ошибок (две и более), которые учащийся не смог исправить по требованию учителя
с помощью наводящих вопросов.
Отметка «1»: ответ отсутствует.



Календарно-тематическое планирование
№
урока
п/п

Дата

Раздел. Тема урока

Вид урока.
Форма контроля

Д/з
(рекомендуемое)

Информация и информационные процессы (13)
1

02.0905.09.
2015

Инструктаж по
безопасности.

технике Комбинированный, опрос

2

02.0905.09

Информация в неживой и
живой природе.

Комбинированный, опрос

1.1.1. 1.1.2.
читать,
задания 1, 2
на с.10,
задания 1, 2
на с.12

3

07.0912.09

Человек: информация и
информационные
процессы.

Комбинированный, опрос

1.1.3

4

07.0912.09

Информация и
информационные процессы
в технике.

Комбинированный, опрос

1.1.3. 1.1.4.
читать,
задания 1-4
на с.15,
задание 3 на
с.18

6

5

14.0919.09

Кодирование информации с
помощью знаковых систем.

Комбинированный, опрос

1.2.1

6

14.0919.09

Знаки: форма и значение.

Комбинированный, опрос

7

21.0926.09

Знаковые системы.

Комбинированный, опрос

1.2.1.
читать,
задания 1,2
на с.20
1.2.2

8

21.0926.09

Кодирование информации.

Комбинированный, опрос

1.2.2. 1.2.3
читать,
задания 1,4
на с.23,
задание 1 на
с.25

9

28.0903.10

Количество информации
как мера уменьшения
неопределенности знания.

Комбинированный, опрос

1.3.1

10

28.0903.10

Практическая работа № 1.

Урок систематизации и
обобщения нового
материала, практическая
работа

11

05.1010.10

Определение количества
информации. Практическая
работа № 2.

Урок систематизации и
обобщения нового
материала, практическая
работа

1.3.1.
читать,
задания
1.5,1.6 на
с.29
1.3.2.
читать,
задания
1.3,1.4 на
с.28

12

05.1010.10

Контрольная работа № 1

Урок проверки и оценки
знаний, контрольная
работа

7

13

12.1017.10

Алфавитный подход к
определению количества
информации

Комбинированный, опрос

1.3.3.
читать,
задание 1.8
на с.32

Компьютер как универсальное устройство для обработки информации (25)
14

12.10
-17.10
15 19.10
-24.10

Программная обработка
данных на компьютере.
Устройство компьютера.

Комбинированный, опрос

16

19.10
-24.10

Процессор и системная
плата.

Комбинированный, опрос

17

26.1
030.10

Устройства ввода
информации.

Комбинированный, опрос

2.1 - 2.2.1.
читать,
задание 1 на
с.35,
задания 1,2
на с.37
2.2.2

18

26.1
030.10

Устройства вывода
информации.

Комбинированный, опрос

2.2.3

19 09.1114.11

Устройства вывода
информации.

Комбинированный, опрос

20

Оперативная память.

Комбинированный, опрос

2.2.2. 2.2.3.
читать,
задания 1-3
на с.41,
задания 1,2
на с.45
2.2.4

21 16.1121.11

Долговременная память.

Комбинированный, опрос

2.2.4. 2.2.5.
читать,
задание 1 на
с.46,
задания 1-3
на с.49-50

22

Файлы и файловые
структуры. Путь к файлу.

Комбинированный, опрос

2.3.1

09.11
-14.11

16.11
-21.11

Комбинированный, опрос

2.1
2.2

8

23

23.11
-28.11

Файлы и файловые
структуры. Путь к файлу.

Комбинированный, опрос

24

23.1
128.11

Практическая работа № 3.

Урок систематизации и
обобщения нового материала,
практическая работа

25

30.11
-05.12

Работа с файлами и
дисками.

Комбинированный, опрос

26

30.1
105.12

Форматирование дискеты. Комбинированный, опрос

27

07.12
-12.12

Программное
обеспечение компьютера.

Комбинированный, опрос

28

07.12
-12.12

Практическая работа №
4.

Урок систематизации и
обобщения нового материала,
практическая работа

29

14.12
-19.12

Контрольная работа № 2

Урок проверки и оценки знаний,
контрольная работа

30

14.12
-19.12

Графический интерфейс
ОС и приложений.
Практическая работа № 5.

Урок систематизации и
обобщения нового материала,
практическая работа

2.3.1. 2.3.2.
читать,
задания 1,2
на с.53,
задания 1-4
на с.56-57

2.3.3.
читать,
задания 1-3
на с.58
2.3.3.
читать,
задания 1-3
на с.58
2.4. читать,
задания 1,2
на с.60

2.5. читать,
задания 1,2
на с.66

9

31

21.12
.25.12

Представление
информационного
Комбинированный, опрос
пространства с помощью
графического интерфейса.

2.6. читать,
задания 1-4
на с.68-69

32 21.12.
-25.12

Практическая работа № 6.

Урок систематизации и
обобщения нового материала,
практическая работа

33 11.01.
201616.01

Инструктаж по технике
безопасности.

Комбинированный, опрос

34

11.01
-16.01

Компьютерные вирусы и
антивирусные
программы. Практическая
работа № 7.

Урок систематизации и
обобщения нового материала,
практическая работа

2.7 читать,
задания 1-3
на с. 72

35

18.01
-23.01

Правовая охрана
информации.

Комбинированный, опрос

2.8.1

36

18.01
-23.01

Лицензионные, условно
бесплатные и свободно
распространяемые
программы

Комбинированный, опрос

2.8.1 2.8.2
читать,
задание 1 на
с.74,

37

25.01
-30.01

Защита информации.

Комбинированный, опрос

38

25.01
-30.01

Защита от вирусов:
обнаружение и лечение.

Комбинированный, опрос

2.8.3.
читать,
задания 1-4
на с.78
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Коммуникационные технологии (30)
39

01.02
-06.02

Передача информации.
Комбинированный, опрос
Локальные компьютерные
сети.

3.1. 3.2.
читать,
задание 1 на
с.81,
задания 1,2
на с.84

40

01.02
-06.02

Практическая работа № 8.

41

08.02
-13.02

Глобальная компьютерная Комбинированный, опрос
сеть Интернет.

3.3.1.
читать,
задания 1,2
на с.87

42

08.02
-13.02

Состав Интернета.

Комбинированный, опрос

43

15.02
-20.02

Адресация в Интернете.
Подключение к
Интернету.

Комбинированный, опрос

3.3.1.
читать,
задания 1,2
на с.87
3.3.2.
читать,
задания 1,2
на с.91

44

15.02
-20.02

Практическая работа №
9.

Урок систематизации и
обобщения нового материала,
практическая работа

45

24.02
-27.02

Маршрутизация и
транспортировка данных
по компьютерным сетям.

Комбинированный, опрос

3.3.3.
читать,
задания 1,2
на с.94

46

24.02
-27.02

Маршрутизация и
транспортировка данных
по компьютерным сетям.

Комбинированный, опрос

3.3.3.
читать,
задания 1,2
на с.94

Урок систематизации и
обобщения нового материала,
практическая работа
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47

29.02
-05.03

Информационные
ресурсы Интернета.
Практическая работа №
10.

Урок систематизации и
обобщения нового материала,
практическая работа

3.4. читать,
задания 1,2
на с.97

48

29.02
-05.03

География Интернета.

Комбинированный, опрос

3.4. читать,
задания 1,2
на с.97

49

09.03
-12.03

Всемирная паутина.
Практическая работа №
11.

Урок систематизации и
обобщения нового материала,
практическая работа

3.4.1. читать

50

09.03
-12.03

Контрольная работа № 3

Урок проверки и оценки знаний,
контрольная работа

51

14.03
-19.03

Практическая работа №
12

52

14.03
-19.03

Электронная почта.

Урок систематизации и
обобщения нового материала,
практическая работа
Комбинированный, опрос

53

21.03
-25.03

Файловые архивы.

Комбинированный, опрос

54

21.0
325.03

Загрузка файлов из
Интернета. Практическая
работа № 13.

Урок систематизации и
обобщения нового материала,
практическая работа

3.4.3.
читать,
задания 1,2
на с.102

55

04.04
-09.04

Общение в Интернете

Комбинированный, опрос

3.4.4.
читать,

56

04.04
-09.04

Мобильный Интернет.

Комбинированный, опрос

3.4.5
задание 1,2
на с. 106

3.4.2.
читать,
задания 1-3
на с.100
3.4.3.
читать,
задания 1,2
на с.102
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57

11.04
-16.04

Звук и видео в Интернете.

Комбинированный, опрос

3.4.6. читать

58

11.04
-16.04

Поиск информации в
Интернете. Практическая
работа № 14.

Урок систематизации и
обобщения нового материала,
практическая работа

3.5 , задание
1 на с.110

59

18.04
-23.04

Электронная коммерция в
Интернете

Комбинированный, опрос

3.6.

60

18.04
-23.04

Web-страницы и Webсайты.

Комбинированный, опрос

3.7.1задания 1,2 на с.
114

61 25.0430.04

Структура Web-страницы. Комбинированный, опрос

3.7.2.

62 25.0430.04

Форматирование текста
на Web-странице.

Комбинированный, опрос

3.7.3
задание 1 на
с. 115,
задание 1 на
с. 116

63 03.0507.05

Вставка изображений в
Web-страницы.

Комбинированный, опрос

64

Гиперссылки и списки на
Web-страницах.

Комбинированный, опрос

3.7.4. 3.7.5.
3.7.6.
читать,
задание 1 на
с.118,
задание 1 на
с.119,
задание 1 на
с.120
3.7.5. 3.7.6.
читать,
задание 1 на
с.118,
задание 1 на
с.119,
задание 1 на
с.120

03.05
-07.05
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65

10.05
-14.05

Гиперссылки и списки на
Web-страницах.

Комбинированный, опрос

66

10.05
-14.05

Контрольная работа № 4.

Урок проверки и оценки знаний,
контрольная работа

67

16.05
-21.05

Практическая работа №
15

16.05
-21.05

Интерактивные формы на
Web-страницах.

68

3.7.5, 3.7.6

Урок систематизации и
обобщения нового материала,
практическая работа
Комбинированный, опрос

3.7.7.
читать,
задания 1,2
на с.123

Учебно-методическое обеспечение
учебного предмета «Информатика и ИКТ»
Наименования объектов и средств материальнотехнического обеспечения

Примечания

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд)
1

Учебник «Информатика и ИКТ-8» Угринович Н.Д. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.
Методическое пособие для учителей «Преподавание курса
«Информатика и ИКТ» в основной и старшей школе»
Угринович Н.Д. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.
Учебно-методический журнал для учителей информатики
«ИнформатикА», изд. дом «Первое сентября», М. (годичное
ежемесячное издание).
Журнал «Мой друг компьютер», ЗАО «Издательство
«Газетный мир», г. Новгород.

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся)
2



Учебник «Информатика и ИКТ-8» Угринович Н.Д. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.

Печатные пособия
14

3




Плакат «Клавиатура IBM PC»;
Плакат «Правила поведения в компьютерном классе»
Технические средства обучения и оборудование кабинета

4


















Компьютеры (12 ученических мест и 1 место учителя типа
"СВЕГА КОМПЬЮТЕР", ОС "Windows ХР").
Сканер.
Принтер.
Маркерная классная доска с набором приспособлений для
крепления таблиц, плакатов и картинок.
Стенд «Техника безопасности».
Стенд «ЕГЭ».
Стенд «Профессия».
Стенд для размещения информации для учащихся.
Стенд (шкаф) с работами учащихся, литературой,
техническими пособиями.
Стол учительский.
Стул учительский.
Тумбы.
Ученические столы 1-местные
Компьютерные стулья.
Ученические стулья.
Шкаф для портфелей.
Место для гигиены рук (раковина, крепления для бумажных
полотенец, бумажные полотенца, зеркало, мусорный бак).
Жалюзи на окнах.
Мультимедийные средства обучения

5

Материалы на электронных носителях и Интернет-ресурсы:
1. http://fcior.edu.ru/
2. http://school-collection.edu.ru/
3. http://ict.edu.ru
4. http://www.ege.edu.ru/
5. http://iit.metodist.ru
6. http://www.fipi.ru/view/sections/222/docs/578.html
7. https://sites.google.com/site/egecioappo/
8. http://sites.google.com/site/festivalelektronnogoobucenia/
ege-po-informatike
9. http://www.fipi.ru/binaries/1232/infEGE2012.zip
10. http://kpolyakov.narod.ru
11. http://www.college.ru
12. http://algolist.manual.ru
13. http://alglib.sources.ru
14. http://inf.1september.ru
15. http://www.computer-museum.ru
16. http://www.netistory.ru
15

17. http://www.on-line-teaching.com
18. http://www.infojournal.ru/journal.htm
19. http://www.ipo.spb.ru/journal/
20. http://inform-school.narod.ru
21. http://www.klyaksa.net
22. http://html.manual.ru
23. http://schools.keldysh.ru/sch444/MUSEUM/index.htm
24. http://www.lingvo.ru
25. http://www.translate.ru
26. http://edu.ascon.ru
27. http://www.junior.ru/wwwexam/
28. http://www.rsl.ru
29. http://lib.ru
30. http://elibrary.ru
31. http://dic.academic.ru
32. http://ru.wikipedia.org
33. http://www.krugosvet.ru
34. http://ashyoxide.narod.ru/codering/Basic?QBasic/LangBa
sic.html#9
35. http://basic.pcapc.ru/bas17.html
36. http://neerc.ifmo.ru/school/spb/
37. http://www.phis.org.ru/informatika/
38. http://www.firststeps.ru

Основная литература для учащихся
Угринович Н. Д. «Информатика и ИКТ 8», БИНОМ, Лаборатория знаний, 2011
Дополнительная литература для учащихся
Дополнительная литература для учащихся следующая:
1. "Информатика". Энциклопедический словарь.
2. Школьная энциклопедия персонального компьютера и др.
3. Журнал «Мой друг компьютер», ЗАО «Издательство «Газетный мир», г.
Новгород

1.
2.
3.
4.
5.

Методическая литература
Методическая литература:
Угринович Н. Д. «Информатика и ИКТ» учебник для 8 кл.
Н. Угринович, В. Морозов, В. Нечаев Преподавание курса «Информатика и
информационные технологии»: Методическое пособие для учителей.
"Информатика" учебник для 8 кл. под редакцией Н. В. Макаровой.
Макарова Н. В., Николайчук Г. С., Титова Ю.Ф./Под ред. Макаровой Н.В. /
Информатика и ИКТ 8 (базовый уровень).
"Информатика" учебник для экономических вузов под редакцией
16

Н. В. Макаровой.
6. Ю. Шафрин "Информационные технологии".
7. Ю. Шафрин "Основы компьютерной технологии".
8. О. Ефимова, Ю. Шафрин "Практикум по компьютерной технологии".
9. А.Г. Гейн, Ливчак А. Б., Сенокосов А. И. и др. Информатика и ИКТ 8 (базовый
и профильный уровни).
10. Компьютерные сети. Учебный курс./Пер. с английского.
11. "Информатика". Энциклопедический словарь.
12. Школьная энциклопедия персонального компьютера и др.
13. Учебно-методический журнал для учителей информатики «ИнформатикА», изд.
дом «Первое сентября», М. (годичное ежемесячное издание).
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