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 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике для 8 класса составлена на основе: 

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образова-

ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 - адаптированной основной общеобразовательной программы образования обуча-

ющихся с легкой и умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки»; 

 - учебного плана МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки». 

Целью данного курса  является: коррекция и социальная адаптация  учащихся, 

подготовка их к овладению профессией на основе полученных знаний. 

Исходя из целей математика решает следующие задачи: 

      • формирование доступных учащимся математических знаний и умений, их практиче-

ского применения в повседневной жизни, основных видах трудовой деятельности, при 

изучении других учебных предметов; 

      • максимальное общее развитие учащихся, коррекция недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого 

ученика на различных этапах обучения; 

      • воспитание у школьников целенаправленной деятельности, трудолюбия, самостоя-

тельности, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, умения принимать решение, 

устанавливать адекватные деловые, производственные и общечеловеческие отношения в 

современном обществе. 

      Распределение математического материала по классам представлено концентрически с 

учетом познавательных и возрастных возможностей учащихся, поэтому в процессе обуче-

ния необходим постепенный переход от чисто практического обучения в младших классах 

к практико-теоретическому в старших. Повторение изученного материала сочетается с по-

стоянной пропедевтикой новых знаний. 

      При отборе математического материала учитываются разные возможности учащихся 

по усвоению математических представлений, знаний, умений практически их применять в 

зависимости от степени выраженности и структуры дефекта. Поэтому в каждом классе 

математический материал усваивается учащимися на различном уровне, т. е. программа 

предусматривает необходимость дифференцированного подхода к учащимся в обучении. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Математика для обучающихся с легкой и умеренной умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями)  решает одну из важных специфических задач обучения 

—  преодоление недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств.  

Математика как учебный предмет содержит необходимые предпосылки для разви-

тия познавательных способностей учащихся, коррекции интеллектуальной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы. 

Формируя у умственно отсталых учащихся на наглядной и наглядно-действенной 

основе первые представления о числе, величине, фигуре, учитель одновременно ставит и 

решает в процессе обучения математике задачи развития наглядно-действенного, нагляд-

но-образного, а затем и абстрактного мышления этих детей. 

На уроках математики в результате взаимодействия усилий учителя и учащихся 

(при направляющем и организующем воздействии учителя) развивается элементарное ма-



тематическое мышление учащихся, формируются и коррегируются такие его формы, как 

сравнение, анализ, синтез, развиваются способности к обобщению и конкретизации, со-

здаются условия для коррекции памяти; внимания и других психических функций. 

В процессе обучения математике развивается речь учащихся, обогащается специ-

фическими математическими терминами и выражениями их словарь. Учащиеся учатся 

комментировать свою деятельность, давать полный словесный отчет о решении задачи, 

выполнении арифметических действий или задания по геометрии. Все это требует от уче-

ников больше осознанности своей деятельности, их действия приобретают обобщенный 

характер, что, безусловно, имеет огромное значение для коррекции недостатков мышле-

ния умственно отсталых школьников. 

Обучение математике организует и дисциплинирует учащихся, способствует фор-

мированию таких черт личности, как аккуратность, настойчивость, воля, воспитывает 

привычку к труду, желание трудиться, умение доводить любое начатое дело до конца. 

На уроках математики в процессе выполнения практических упражнений (лепка, 

обводка, штриховка, раскрашивание, вырезание, наклеивание, изменение, конструирова-

ние и др.) коррегируются недостатки моторики ребенка. 

Учитывая, что в современной жизни в быту и производственной деятельности ши-

роко используются микрокалькуляторы, в программе по математике предусматривается 

использование микрокалькулятора  для проверки арифметических действий, для закреп-

ления нумерации чисел, полученных при пересчете предметов и при измерении. 

      Обучение работе с микрокалькулятором должно быть построено по принципу концен-

тричности, но использование микрокалькулятора не должно заменять или задерживать 

формирование навыков устных и письменных вычислений. С помощью микрокалькулято-

ра целесообразно учить школьников приблизительной оценке результатов вычислений и 

округлению полученных результатов до нужного знака. 

      Некоторые изменения внесены в систему изучения нумерации и арифметических дей-

ствий в концентре «Многозначные числа (1000—1 000 000)». 

      В 6 классе предусмотрено ознакомление учащихся с устной и письменной нумерацией 

всех чисел от 1000 до 1 000 000, с разрядами единиц, десятков и сотен тысяч, с единицами 

миллионов, с классами единиц, тысяч. Учащиеся учатся производить сложение и вычита-

ние 4, 5, 6-значных чисел, умножение и деление 4, 5-значных чисел на однозначное число. 

      Возможность и доступность более раннего ознакомления учащихся сразу со всем 

классом тысяч (6 класс) научно доказаны. Необходимость более раннего изучения чисел и 

действий в пределах одного миллиона обусловлена социальными и экономическими из-

менениями, происшедшими в стране. Новая система изучения чисел и арифметических 

действий в пределах 1 000 000 открывает возможности более длительного закрепления и 

отработки наиболее трудных случаев вычислений, особенно деления, в последующих 7—

9  классах. 

      Учитывая практическую направленность обучения математике, необходимость подго-

товки детей к жизни, в программе 5 класса предусмотрено ознакомление детей с уличным 

термометром, его шкалой и определением температуры воздуха. 

      В связи с ограниченным использованием в жизни и профессиональной деятельности 

обыкновенных дробей в данной программе тема «Обыкновенные дроби» сокращена. Ис-

ключены действия с дробями с разными знаменателями, приведение дробей к общему 

знаменателю. 

      Изучение десятичных дробей должно носить в большей мере практическую направ-



ленность и учитывать требования того профиля трудового обучения, к которому готовятся 

выпускники конкретной школы. Учитывая большую практическую значимость десятич-

ных дробей для трудовой и социальной адаптации учащихся, этой теме следует уделить 

большее внимание как на уроках математики, так и на уроках трудового обучения. 

      Геометрический материал изучается во всех классах — с 5-го по 9-й. Для его изучения 

выделяется 1 ч в неделю. 

      В программе в каждом классе четко обозначены базовые математические представле-

ния и два уровня умений практического применения знаний. Это требует от учителя си-

стематического изучения возможностей каждого учащегося и реализации принципа диф-

ференцированного и индивидуального подхода в процессе обучения математике. 

      Математические представления, знания и умения практически применять их оценива-

ются по результатам индивидуального и фронтального опроса учащихся, текущих и ито-

говых письменных контрольных работ (за учебную четверть, полугодие, учебный год). 

Знания оцениваются в соответствии с двумя уровнями, предусмотренными программой 

каждого класса, по 5-балльной системе. 

      Знания учащихся, обучающихся по индивидуальной программе, оцениваются в соот-

ветствии с ее содержанием, а перевод в следующий класс осуществляется на основе атте-

стации по индивидуальной программе, которая меняется по итогам учебных достижений. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика» и 

относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с легкой и 

умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Программа рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю) согласно учебному 

плану. 

Рабочей программой предусмотрено проведение контрольных и самостоятельных 

работ после изучения каждой темы, и проведение контрольно-обобщающих уроков в кон-

це каждой четверти. 

 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты освоения рабочей программы по математике обучающи-

мися 8 класса с легкими и умеренными интеллектуальными нарушениями включают в се-

бя: 

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за Родину; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях , о насущном необхо-

димом жизнеобеспечении;  

 овладение начальными навыками в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;   

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  



 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувств других людей;  

 формирование установки на безопасный образ жизни, наличие мотивации к твор-

ческому труду, работе на результат бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям, формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 Предметные результаты:       

овладение началами математики (понятием числа, вычислением, решением арифмети-

ческих задач и другими; 

 овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться в использовании измерения 

пространства, времени, температуры в различных видах практической деятельности); 

 оперирование математическим содержанием на уровне словесно-логического 

мышления с и с пользованием математической речи;  

 развитие способности использовать некоторые знания в жизни;  

 элементарные математические представления о количестве, форме, величине пред-

метов, пространственных и временных представлений;  

 начальные математические знания о числах, мерах, величинах и геометрических 

фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений;  навык измерения, пересчёта, 

прикидки и оценки наглядного представления числовых данных и процессов, записи  и 

выполнения несложных алгоритмов;  

 способность применения математических знаний для решения учебно-

познавательных, учебно-практических, жизненных и профессиональных задач; 

 формирование начальных представлений о компьютерной грамотности, элементар-

ные умения пользоваться компьютером. 

Предметные результаты освоения программы по математике обучающимися с 

легкими и умеренными интеллектуальными нарушениями включают освоенные ими зна-

ния, умения и готовность их применения и представлены двумя уровнями: минимальным 

и достаточным. 

Минимальный уровень освоения программы по математике: 

• Пассивное восприятие учебного материала. 

• Письмо цифр самостоятельно, по обводке. 

• Сложение и вычитание с помощью учителя на счетном материале в пределах 10, на 

калькуляторе в пределах 100. 

• Умножение и деление на калькуляторе в пределах 1000000. 

Достаточный уровень освоения программы по математике: 

 образовывать, читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1 000 000;  

• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел с переходом через разряд в пре-

делах 100 000;  



• выполнять умножение и деление десятичных дробей на однозначное число (общее коли-

чество знаков не превышает четырех);  

• выполнять сложение и вычитание десятичных дробей (общее количество знаков не пре-

вышает четырех); 

 решать примеры, содержащие десятичные дроби и целые числа с помощью учите-

ля;  

 решать задачи на нахождение начала, конца и продолжительности события (на 

примерах из повседневной жизни), с помощью учителя;  

• строить развертку прямоугольного параллелепипеда (куба) с помощью учителя; 

 • находить площадь полной и боковой поверхностей прямоугольного параллелепипеда 

(куба) с помощью учителя. 

 • различать параллелепипед, куб; называть элементы этих тел. 

 

 Содержание учебного предмета 

Рабочая программа по математике состоит из следующих разделов: 

Нумерация 

      Округление чисел в пределах 1 000 000 до наивысшей разрядной единицы в 

числе, включая случаи, когда приближенное значение имеет на один знак больше, чем 

округляемое число. 

      Медицинский термометр, шкала, цена деления. Определение температуры тела чело-

века с помощью термометра с точностью до десятых долей градуса. 

Единицы измерения и их соотношения 

      Единицы измерения площади: 1 кв. мм (1 мм2), 1 кв. см (1 см2), 1 кв. дм (1 дм2), 

1 кв. м (1 м2), 1 кв. км (1 км2), их соотношения. Единицы измерения земельных площадей: 

1 а, 1 га, их соотношение. 

      Запись чисел, полученных при измерении площади, в виде десятичной дроби и обрат-

ное преобразование. 

Арифметические действия 

      Умножение и деление многозначных чисел и чисел, полученных при измере-

нии, на двузначное число. 

      Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пределах 1 000 000 с 

целыми числами и числами, полученными при измерении (для проверки действий). 

Дроби 

      Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи). Умножение и деление 

десятичной дроби на однозначное и двузначное число. Выполнение указанных арифмети-

ческих действий с числами, полученными при измерении и выраженными десятичной 

дробью. 

Арифметические задачи 

      Задачи на нахождение скорости и времени при встречном движении. 

      Задачи на пропорциональное деление. 

      Простые и составные задачи, требующие вычисления периметра многоугольника или 

площади прямоугольника (квадрата). 

Геометрический материал 

      Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Палетка. Вычисление пло-

щади прямоугольника, квадрата. 

      Геометрические тела: параллелепипед, куб. Элементы и свойства прямоугольного па-



раллелепипеда, куба, высота. Сравнение геометрических фигур и геометрических тел. 

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной поверхно-

стей куба, прямоугольного параллелепипеда. 

Математический словарь 

      Новые слова (изучаются при прохождении соответствующих тем): прямоугольный па-

раллелепипед, куб; грань, ребро, вершина, верхнее основание, нижнее основание, боковая 

поверхность, полная поверхность, развертка; ар, гектар. 

 

Тематическое планирование 8 класс (5 ч в неделю, 175 ч) 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

1 Чтение и запись чисел 
 

1 

2 Таблица разрядов и классов 1 

3 Нумерация в пределах 1000 000 1 

4 Запись и чтение чисел в пределах 

1000 000 

1 

5 Состав числа. Таблица разрядов 1 

6 

 

Простые и составные числа  

7 Простые и составные числа 1 

8 Четные и нечетные числа 
 

1 

9 Четные и нечетные числа 1 

10 Целые числа 
 

1 

11 Дробные числа 1 

12 Сравнение целых и дробных чисел 1 

13 Сложение и вычитание целых чисел 1 

14 Сложение и вычитание целых чисел 1 

15 Сложение и вычитание десятичных 

дробей 
 

1 

16 Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

17 Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 

однозначное число. 

1 

18 Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 

однозначное число 

1 

19 Деление целых чисел и десятичных дробей на однозначное 

число 

1 

20 Деление целых чисел и десятичных дробей на однозначное 

число 

1 

21 Умножение целых чисел и десятичных дробей на 10, на 100, 

на 1 000 

1 

22 Умножение целых чисел и десятичных дробей на 10, на 100, 

на 1 000 

1 

23 Деление целых чисел и десятичных дробей на 10,100,1000 1 

24 Деление целых чисел и десятичных дробей на 10,100,1000 1 

25 Умножение на круглые десятки, сотни, тысячи 1 

26 Умножение на круглые десятки, сотни, тысячи 1 

27 Деление на круглые десятки, сотни, тысячи 1 

28 Деление на круглые десятки, сотни, тысячи 1 



29 Умножение на двузначное число 1 

30 Умножение на двузначное число 1 

31 Деление на двузначное число 1 

32 Деление на двузначное число 1 

33 Решение примеров в несколько действий 1 

34 Решение примеров в несколько действий 1 

35 Решение задач на движение 1 

36 Градус. Градусные измерения углов 1 

37 Построение отрезка, треугольника, квадрата, симметричных 

относительно оси и центра симметрии 

1 

38 Построение отрезка, треугольника, квадрата, симметричных 

относительно оси и центра симметрии 

1 

39 Контрольная работа № 1 по теме «Нумерация» 1 

40 Работа над ошибками 1 

41 Сложение дробей с одинаковыми знаменателями 1 

42 Сложение дробей с одинаковыми знаменателями 1 

43 Вычитание обыкновенных дробей 1 

44 Вычитание обыкновенных дробей 1 

45 Особые случаи вычитания 
 

1 

46 Решение задач 1 

47 Решение задач 1 

48 Общий знаменатель 1 

49 Общий знаменатель 1 

50 Сложение дробей с разными знаменателями 1 

51 Сложение дробей с разными знаменателями. 1 

52 Сложение дробей с разными знаменателями 1 

53 Сложение дробей с разными знаменателями 1 

54 Вычитание дробей с разными знаменателями 1 

55 Вычитание дробей с разными знаменателями 1 

56 Вычитание дробей с разными знаменателями 1 

57 Вычитание дробей с разными знаменателями 1 

58 Нахождение числа по одной его доле 
 

1 

59 Нахождение числа по одной его доле 1 

60 Площадь, единицы площади 1 

61 Площадь, единицы площади 1 

62 Сложение и вычитание целых и дробных чисел 1 

63 Сложение и вычитание целых и дробных чисел 1 

64 Решение уравнений 
 

1 

65 Решение уравнений 1 

66 Решение уравнений 1 

67 Решение задач 
 

1 

68 Решение задач 1 

69 Решение задач 1 

70 Площадь, единицы площади 
 

1 

71 Площадь, единицы площади 1 

72 Решение задач на нахождение площади 
 

1 

73 Решение задач на нахождение площади 1 

74 Сложение и вычитание чисел получен- 1 



ных при измерении величин 
 

75 Сложение и вычитание чисел полученных при измерении ве-

личин 

1 

76 Геометрический материал 
 

1 

77 Геометрический материал 1 

78 Геометрический материал 1 

79 Контрольная работа № 2 по теме «Обыкновенные дроби» 1 

80 Работа над ошибками 1 

81 Преобразования обыкновенных дробей 
 

1 

82 Умножение и деление обыкновенных дробей 1 

83 Умножение и деление обыкновенных дробей 1 

84 Умножение и деление обыкновенных дробей 1 

85 Умножение и деление обыкновенных дробей 1 

86 Умножение и деление смешанного чис-

ла 
 

1 

87 Умножение и деление смешанного числа 1 

88 Умножение и деление смешанного числа 1 

89 Решение задач 
 

1 

90 Решение задач 1 

91 Чтение и запись чисел, полученных при 

измерении 
 

1 

92 Чтение и запись чисел, полученных при измерении 1 

93 Сложение и вычитание чисел, получен-

ных при измерении 
 

1 

94 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 1 

95 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 1 

96 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 1 

97 Решение уравнений 
 

1 

98 Решение уравнений 1 

99 Решение уравнений 1 

100 Решение задач на сложение и вычита-

ние чисел, полученных при измерении 
 

1 

101 Решение задач на сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении 

1 

102 Решение задач на сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении 

1 

103 Умножение и деление чисел, получен-

ных при измерении 
 

1 

104 Умножение и деление чисел, полученных при измерении 1 

105 Умножение и деление чисел, полученных при измерении 1 

106 Умножение и деление чисел, полученных при измерении 1 

107 Решение задач на умножение и деление 

чисел, полученных при измерении 
 

1 

108 Решение задач на умножение и деление чисел, полученных при 

измерении 

1 

109 Решение задач на умножение и деление чисел, полученных при 

измерении 

1 

110 Умножение обыкновенных дробей 
 

1 

111 Умножение обыкновенных дробей 1 

112 Умножение обыкновенных дробей 1 



113 Деление обыкновенных дробей 
 

1 

114 Деление обыкновенных дробей. 1 

115 Деление обыкновенных дробей. 1 

116 Целые числа, полученные при измерении величин, и десятичные 

дроби 

1 

117 Геометрический материал. Взаимное положение прямых и фигур 1 

118 Симметрия 1 

119 Меры земельных площадей 1 

120 Меры земельных площадей 1 

121 Арифметические действия с целыми числами, полученными при 

измерении площади 

1 

122 Арифметические действия с целыми числами, полученными при 

измерении площади 

1 

123 Арифметические действия с целыми числами, полученными при 

измерении площади 

1 

124 Решение задач на нахождение площади 1 

125 Решение задач на нахождение площади 1 

126 Решение задач на нахождение площади. 1 

127 Построение геометрических фигур. Нахождение периметра 1 

128 Длина окружности 1 

129 Площадь круга 1 

130 Диаграммы и их виды 1 

131 Построение диаграмм 1 

132 Составление и решение задач на нахождение площади 1 

133 Решение примеров в несколько действий 1 

134 Контрольная работа № 3 по теме «Обыкновенные и десятичные 

дроби» 

1 

135 Работа над ошибками 1 

136 Нумерация. Чтение, запись и сравнение чисел 1 

137 Нумерация. Чтение, запись и сравнение чисел 1 

138 Сложение и вычитание целых и дробных чисел 1 

139 Сложение и вычитание целых и дробных чисел 1 

140 Сложение и вычитание целых и дробных чисел 1 

141 Сложение и вычитание целых и дробных чисел 1 

142 Сложение и вычитание целых и дробных чисел 1 

143 Решение простых задач на все виды действий 1 

144 Решение простых задач на все виды действий 1 

145 Решение простых задач на все виды действий 1 

146 Решение составных задач 1 

147 Решение составных задач 1 

148 Решение составных задач 1 

149 Решение уравнений 
 

1 

150 Решение уравнений 1 

151 Решение уравнений 1 

152 Умножение и деление на однозначное 

число 
 

1 

153 Умножение и деление на однозначное число 1 

154 Умножение и деление на двузначное  



число 
 

155 Умножение и деление на двузначное число  

156 Умножение и деление на двузначное число 1 

157 Отработка вычислительных навыков 1 

158 Отработка вычислительных навыков 1 

159 Отработка вычислительных навыков 1 

160 Геометрический материал 1 

161 Нахождение периметра 1 

162 Нахождение периметра 1 

163 Нахождение площади 1 

164 Нахождение площади 1 

165 Нахождение площади 1 

166 Геометрические фигуры 1 

167 Геометрические фигуры 1 

168 Геометрические тела 1 

169 Геометрические тела 1 

170 Итоговая контрольная работа 1 

171 Промежуточная аттестация 1 

172 Резервный урок 1 

173 Резервный урок 1 

174 Резервный урок 1 

175 Резервный урок 1 



Виды учебной деятельности 

Иллюстрация получения любого числа в пределах 1000 с использованием математических 

наборов. 

Черчение и заполнение разрядных таблиц. 

Упражнение в чтении записных чисел, запись 3,4,5-значных чисел под диктовку. 

Запись и чтение римских цифр. 

Учиться складывать и вычитать числа, полученные при измерении одной, двумя единица-

ми времени, без преобразования и с преобразованием. 

Учиться умножать и делить числа, полученные при измерении. 

Познакомиться с единицами измерения площади земельных участков. Учиться находить 

площадь. 

 

 Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 

 Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учреждения 

2. Сборник программ под редакцией И.М. Бгажноковой 

3. В.В. Эк  Математика «Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) образо-

вательных учреждений VIII вида». - Москва: Просвещение 

4. Т.В. Алышева Математика (рабочая тетрадь) «Пособие для 8 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида». - Москва: Просвещение 

ОАО «Московские учебники» 2008 

 Интернет-ресурсы: 

1. https://interneturok.ru/matematika/5-klass  

2. https://interneturok.ru/matematika/6-klass  

3. https://interneturok.ru/matematika/7-klass  

4. https://interneturok.ru/matematika/8-klass  

5. https://interneturok.ru/matematika/9-klass  

 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

1. Персональный компьютер с выходом в интернет. 

 

https://interneturok.ru/matematika/5-klass
https://interneturok.ru/matematika/6-klass
https://interneturok.ru/matematika/7-klass
https://interneturok.ru/matematika/8-klass
https://interneturok.ru/matematika/9-klass
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