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Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для 9  класса разработана на основе АООП ООО 

для детей с ОВЗ с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

на основе «Программы специальных  (коррекционных) образовательных учреждений   

VIII вида», 5-9 классы под редакцией В.В. Воронковой. 

Цели и задачи:  
Цель: подготовить обучающихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и 

овладению доступными математическими знаниями и умениями, доступными 

профессионально-трудовыми навыками.  

Задачи:  
- формирование доступных обучающимся математических знаний и умений, их 

практического применения в повседневной жизни, основных видах трудовой 

деятельности, при изучении других учебных предметов;  

- использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития 

обучающихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого 

обучающегося на различных этапах обучения;  

- развивать речь обучающихся, обогащать ее математической терминологией;  

- воспитание у обучающихся целенаправленности, терпеливости, работоспособности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, 

аккуратности, умения принимать решение, устанавливать адекватные деловые, 

производственные и общечеловеческие отношения в современном обществе. Повысить 

уровень общего развития обучающихся;  

- развитие нравственных качеств обучающихся.  

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной и физической деятельности обучающихся. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Математика в 9 классе VIII вида является одним из основных учебных предметов. 

Обучение математике должно носить предметно-практическую направленность, быть 

тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, другими 

учебными предметами. 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который, как 

показывает опыт, доступен большинству школьников. 

Из числа уроков математики в 9 классе, выделяются   уроки на изучение геометрического 

материала. Повторение геометрических знаний, формирование графических умений 

происходят и на других уроках математики. Большое внимание при этом уделяется 

практическим упражнениям в измерении, черчении, моделировании. Необходима тесная 

связь этих уроков с трудовым обучением и жизнью, с другими учебными предметами. 
 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 170 часов в год, 5 часов – в неделю. Из числа уроков 

математики выделяются уроки на изучение геометрического материала.  

  



Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 

   Освоение обучающимися программы по учебному предмету «Математика» 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные  результаты освоения учебного предмета «Математика» 

  Личностные результаты освоения программы по предмету «Математика» включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

  К личностным результатам освоения программы относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) сформированность уважительного отношения к иному мнению;  

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) владение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

10) сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 



  Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием предметной 

области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, возможности их 

применения в практической деятельности и жизни. 

  Программа учебного предмета «Математика» указывает на разноуровневые требования к 

овладению знаниями: минимальный уровень, достаточный уровень.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по математике на 

конец школьного обучения (IX класс): 

Минимальный уровень: 

  знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых 

чисел в пределах 100 000;  

  знание таблицы сложения однозначных чисел;   

  знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

  письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 

(сложение, вычитание, умножение и     

  деление на однозначное число) с использованием таблиц умножения, алгоритмов 

письменных арифметических    

  действий, микрокалькулятора (легкие случаи);  

  знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение;  

  выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с  

  десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том числе с 

использованием микрокалькулятора;      

  знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени;  

  выполнение действий с числами, полученными при измерении величин;  

  нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть);  

  решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия;  

  распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед), знание свойств   

  элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм);  

  построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, 

углов, многоугольников,  



  окружностей в разном положении на плоскости.  

Достаточный уровень: 

  знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение чисел в 

пределах 1 000 000;  

  знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом  через десяток;  

  знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления;  

  знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени, 

  площади, объема;  

  устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при 

счете и при измерении, в пределах    

  100 (простые случаи в пределах 1 000 000);  

  письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении,  

  в пределах 1 000 000;  

  знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение;  

  выполнение арифметических действий с десятичными дробями;  

  нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли 

(проценту);  

  выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

дробями с использованием  

  микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного использования 

микрокалькулятора;  

  решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 

арифметических действия;  

  распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, призма, 

  цилиндр, конус);   

  знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм), прямоугольного    

  параллелепипеда;    

  вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 



  построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, 

углов, многоугольников,    

  окружностей в разном  

  положении на плоскости, в том числе симметричных относительно оси, центра 

симметрии;  

  применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач.  

Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления о (об): 

• основном свойстве дроби; сокращении дробей; 

• сравнение десятичных дробей; 

• записи чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы, в виде десятичной 

дроби и наоборот; 

• симметричных предметах и фигурах, оси и центре симметрии, параллелограмме (ромбе), 

свойствах его сторон, углов, диагоналей; 

• линиях в круге: радиусе, диаметре, хорде, дуге. 



Содержание учебного предмета 

9 класс 

(5 ч в неделю) 

1. Повторение. 

Нумерация. Счёт равными числовыми группами. Обыкновенные и десятичные 

дроби. Именованные числа. Геометрия: Виды линий. Линейные меры. Их соотношения. 

2. Арифметические действия с целыми и дробными числами. 

Умножение и деление натуральных чисел и десятичных дробей на однозначные, 

двузначные, трёхзначные числа. Геометрия: Углы. Виды ломаной линии. Построение 

треугольников. Геометрические тела: куб, прямоугольный прямоугольник. 

3. Проценты. 

Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% обыкновенной 

дробью. Простая задача на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его 

1%. Геометрия:  Развёртка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и 

полной поверхности. Развёртка правильной, полной пирамиды. Круг. Окружность. Шар, 

сечения шара. 

4. Конечные и бесконечные дроби. 

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и бесконечные 

(периодические). Геометрия: Цилиндр, развёртка. Конусы. 

5. Все действия с десятичными дробями и целыми числами. 

Сложение и вычитание, умножение и деление целых чисел и десятичных дробей. 

Геометрия:  Симметрия: осевая, центральная. 

6. Обыкновенные дроби. 

Сложение и вычитание. Умножение и деление на целое число. Смешанное число. 

Геометрия: Площадь. Единицы измерения площади, их соотношения. Площадь круга. 

7. Совместные действия целых чисел с обыкновенными дробями и десятичными 

дробями. 

Математические выражения, содержащие целые числа, обыкновенные и десятичные 

дроби, для решения которых необходимо дроби одного вида заменять другими. 

Геометрия: Объём. Обозначение: V. Единицы измерения объёма: 1 куб.мм, 1 куб.см, 1 

куб.дм, 1 куб.м, 1 куб.км. Соотношения. Измерение и вычисление объёма прямоугольного 

параллелепипеда (куба). 

8. Повторение. 

Все действия с целыми числами, именованными числами, дробями. Решение задач. 

Геометрия: Вычисление периметра, площади, объёма.  

  



 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

9 класс 

№ п.п. Тема раздела Количество 

часов 

1. Повторение 12 

2. Арифметические действия с целыми и дробными 

числами 

36 

3. Проценты 30 

4. Конечные и бесконечные дроби 11 

5. Все действия с десятичными дробями и целыми 

числами 

12 

 

6 Обыкновенные дроби 32 

 

7 Совместные действия с обыкновенными и 

десятичными дробями 

28 

 

8 Повторение 9 

  170 ч 

  

  



Календарно-тематическое планирование по математике 

9 класс  

№ п.п. Дата  Тема Количество 

часов 

план факт 

   Повторение  12 

1.   Нумерация целых чисел в пределах 1000000; классы, 

разряды. Счет равными числовыми группами.  

Сравнение.  

1 

2.   Округление целых чисел. 1 

3.   Получение, чтение, запись обыкновенной дроби. 

Сравнение обыкновенных дробей.  

1 

4.   Отрезок. Измерение отрезков. 1 

5.   Образование, чтение и запись десятичных дробей. 

Сравнение десятичных дробей. 

1 

6.   Преобразование, сравнение десятичных дробей. 1 

7.   Числа, полученные при измерении величин. 

Преобразование.  

1 

8.   Линейные  меры длины.  Их соотношения 1 

9.   Запись целых чисел, полученных при измерении 

величин, десятичными дробями. 

1 

10. 

11. 

 

 

 

 

Запись десятичных дробей целыми числами, 

полученными при измерении величин. 

2 

12.   Луч. Прямая. 1 

   Арифметические действия с целыми и дробными 

числами 

36 

13.   Сложение и вычитание целых чисел. 1 

14.   Сложение и вычитание десятичных дробей. 1 

15.   Контрольная работа на начало учебного года. 1 

16.   Анализ контрольной работы 1 

17. 

 

 

 

 

 

Нахождение неизвестного компонента при сложении и 

вычитании. 

1 

18.   Решение примеров в 2-4 действия. 1 

19.   Углы. Виды углов. 1 

20.   Умножение целых чисел и десятичных дробей на 

однозначное число 

1 

21.   Деление целых чисел на однозначное число, круглые 

десятки. 

1 

22-23.   Деление десятичной дроби на однозначное число. 2 

24.   Измерение величины углов с помощью транспортира. 1 

25   Деление чисел, полученных при измерении величин, на 

однозначное число. 

1 

26-27   Умножение и деление на 10, 100, 1000 без остатка, с 

остатком. 

2 

28.   Ломаная линия. Виды ломаной линии: замкнутая, 

незамкнутая 

1 

29   Умножение целых чисел, десятичных дробей на 

двузначное число 

1 

30   Деление целых чисел, десятичных дробей на 

двузначное число. 

1 

31   Треугольники. Виды треугольников. Построение 

треугольников по известным углам и стороне. 

1 



32   Контрольная работа «Умножение целых чисел, 

десятичных дробей на двузначное число» 

1 

33   Умножение целых чисел на трехзначное число 1 

34   Умножение целых чисел на трехзначное число 1 

35   Деление целого числа на трехзначное число 1 

36   Решение задач на движение 1 

37   Длины сторон треугольника. Построение треугольника 

по известному углу и длинам двух сторон. 

1 

38   Выполнение вычислений на калькуляторе. 1 

39   Нахождение неизвестного компонента при сложении, 

вычитании. 

1 

40   Арифметические действия с целыми числами 1 

41   Контрольная работа по теме «Арифметические 

действия с целыми и дробными числами» 

1 

42   Нахождение неизвестного компонента при сложении, 

вычитании. 

1 

43   Арифметические действия с целыми числами 1 

44   Арифметические действия с десятичными дробями. 1 

45   Геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, 

куб. 

1 

46   Развёртка куба. 1 

47 

48 

 

 

 

 

Арифметические действия с целыми числами, 

десятичными дробями 

2 

   Проценты  30 

49.   Понятие о проценте 1 

50.   Замена процентов обыкновенной и десятичной дробью 1 

51.   Развертка прямоугольного параллелепипеда, куба. 1 

52.   Нахождение 1% от числа 1 

53-54   Решение задач на нахождение 1% от числа 2 

55.   Нахождение нескольких процентов от числа 1 

56   Площадь боковой и полной  поверхности куба 1 

57-58   Решение задач на нахождение нескольких процентов от 

числа 

2 

59   Замена 50% обыкновенной дробью 1 

60   Замена 10%, 20% обыкновенной дробью 1 

61-62   Площадь боковой и полной поверхности 

прямоугольного параллелепипеда 

2 

63   Контрольная работа «Проценты» 1 

64   Замена 25, 75% обыкновенной дробью 1 

65   Замена 25, 75% обыкновенной дробью 1 

66   Пирамида. Развертка  правильной полной пирамиды. 1 

67   Нахождение числа по одному его проценту 1 

68   Нахождение числа по 50 его процентам 1 

69   Нахождение числа по 25 его процентам 1 

70   Круг и окружность. Линии в круге. 1 

71   Нахождение числа по 20 его процентам 1 

72   Нахождение числа по 10 его процентам 1 

73   Решение задач на нахождение нескольких процентов от 

числа 

1 

74   Длина окружности 1 

75   Решение задач на нахождение нескольких процентов от 

числа 

1 

76   Контрольная работа по теме « Замена 25, 50,75% 

обыкновенной дробью» 

1 

77   Шар. Сечение шара. 1 



78   Шар. Сечение шара. 1 

   Конечные и бесконечные десятичные дроби  11 

79   Замена десятичных дробей в виде обыкновенных 1 

80   Замена обыкновенных дробей в виде десятичных 1 

81   Конечные и бесконечные дроби 1 

82   Цилиндр. Развертка цилиндра 1 

83   Замена смешанного числа десятичной дробью 1 

84-86   Арифметические действия с целыми и дробными 

числами 

3 

87   Контрольная работа по теме «Конечные и бесконечные 

десятичные дроби» 

1 

88   Конусы. Усеченный конус. Развертка конуса. 1 

89   Конусы. Усеченный конус. Развертка конуса. 1 

   Все действия с десятичными дробями и целыми 

числами 

12 

90-92   Сложение и вычитание целых чисел и десятичных 

дробей 

3 

93-94   Умножение и деление целых чисел, десятичных дробей 2 

95   Построение симметричных фигур относительно оси 

симметрии 

1 

96-97   Решение примеров в 2-4 действия  2 

98   Построение симметричных фигур относительно центра 

симметрии 

1 

99   Запись десятичных дробей на калькуляторе 1 

100   Выполнение вычислений на калькуляторе  без 

округления 

1 

101   Выполнение вычислений на калькуляторе  с 

округлениями 

1 

   Обыкновенные дроби 32 

102   Получение обыкновенных дробей. 1 

103-104   Смешанные числа 2 

105   Площадь геометрической фигуры. Нахождение 

площади. 

1 

106-107    Преобразование дробей 2 

108   Контрольная работа «Смешанные числа» 1 

109-111   Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

3 

112   Вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями 

1 

113   Площадь прямоугольника, квадрата 1 

114-117   Сложение и вычитание смешанных чисел 4 

118-119   Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

разными знаменателями 

3 

120-122   Умножение обыкновенной дроби на целое число 3 

123   Единицы измерения площади. Их соотношения. 1 

124-126   Деление обыкновенной дроби на целое число 3 

127-129   Умножение и деление смешанного числа на целое 3 

130   Контрольная работа по теме «Обыкновенные дроби» 1 

131   Площадь круга. 1 

132   Площадь круга. 1 

   Совместные действия с обыкновенными и десятичными 

дробями 

28 

133-134   Запись обыкновенной дроби в виде десятичной 2 



135-136   Запись десятичной дроби в виде обыкновенной 2 

137   Объем геометрического тела. Измерение  объема 

геометрического тела. 

1 

138-140   Сложение и вычитание десятичной и обыкновенной 

дроби 

3 

141-143   Нахождение неизвестного числа при сложении и 

вычитании с обыкновенными и десятичными дробями 

3 

144-145   Решение примеров в 2-4 действия с обыкновенными и 

десятичными дробями 

2 

146   Единицы измерения объёма. 1 

147   Контрольная работа по теме « Сложение и вычитание 

десятичной и обыкновенной дроби» 

1 

148-149   Нахождение части от числа 2 

150-151   Измерение и вычисление объема прямоугольного 

параллелепипеда. 

2 

152-154   Нахождение числа по его части 3 

155   Выполнение вычислений на калькуляторе 1 

156   Измерение и вычисление объема куба. 1 

157-160  

 

 

 

Решение примеров в 2-4 действия с обыкновенными и 

десятичными дробями 

4 

   Повторение  9 

161   Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

1 

162   Вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями 

1 

163   Единицы измерения объёма. 1 

164   Арифметические действия с целыми и дробными 

числами 

1 

165   Нахождение нескольких процентов от числа 1 

166   Итоговая контрольная работа  1 

167   Треугольники. Виды треугольников. Построение 

треугольников по известным углам и стороне 

1 

168-170   Сложение и вычитание десятичных дробей 2 

 

 

  



Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

Печатные пособия для учителя и обучающихся 

 

для учителя: 

1. Бабина О.А. Изучение геометрического материала в 5- 6 классах специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида: Пособие для учителя 

дефектолога / О.А. Бабина. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2005.- 136с. 

2. Перова М. Н. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной)  

школе VIII вида: Учебник для студ. дефект. фак. педвузов.- 4-е изд., перераб. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999.- 408с.: ил. 

3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  

5-9 классы: Под ред. И. М. Бгажноковой – М.: Издательство «Просвещение», 2010. 

4. Саламатова А. Г. Справочник по математике (геометрия)». 5 – 9 классы: для 

учащихся специальных (коррекц.) общеобразоват. шк. / А. Г. Саламатова. – М.: 

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2014. – 167 с. 

5. Степурина С.Е.  Математика. 5 – 9 классы: коррекционно – развивающие задания и 

упражнения / сост. С.Е. Степурина.- Волгоград: Учитель, 2009. – 121 с. 

6. Степурина С.Е. Математика. 7-8 классы: тематический и итоговый контроль, 

внеклассные занятия: Пособие для учителей / С.Е. Степурина. – Волгоград: 

Учитель, 2008. – 141с. 
для обучающихся: 

1. Алышева Т.В. Рабочая тетрадь по математике: для учащихся 7 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений / М. : Просвещение, 2006. — 160 с. 

: ил. 
2. Депман И.Я. За страницами учебника математики/ И.Я. Депман, В.Я. Виленкин- М.: 

Просвещение, 1989.- 287с. 

3. Перова М.Н., Яковлева И.М. Рабочая тетрадь по математике: для учащихся 5 

класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений / М. : 

Просвещение, 2008. — 144 с. : ил. 
4. Савин А.П.  Я познаю мир. Математика: Детская энциклопедия / А.П. Савин, В.В. Станцо, 

А.Ю. Котова. -  М.: АСТ, 2008. – 480с. 

5. Саламатова А. Г. Справочник по математике (геометрия)». 5 – 9 классы: для 

учащихся специальных (коррекц.) общеобразоват. шк. / А. Г. Саламатова. – М.: 

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2014. – 167 с. 
6. Узорова О.В. Большой справочник по математике / О.В. Узорова, Е.А. Нефедова - 

Аквариум ЛТД, 2000.- 1362с. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

   Для  информационно - компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно – педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера. 

Презентации: (арифметический материал) «Сложение и вычитание многозначных чисел»; 

«Умножение и деление на 10, 100, 1000»; «Умножение и деление многозначных чисел на 

однозначное число»; «Умножение  многозначных чисел на двузначное число»; «Деление на 

двузначное число чисел в пределах  1 000 000»; «Умножение и деление на двузначное число 



чисел, полученных при измерении»; «Основное свойство обыкновенных дробей»; «Обыкновенные 

дроби. Смешанные числа»; «Десятичные дроби»; «Увеличение и уменьшение десятичных дробей 

в 10, 100, 1000 раз»; «Меры времени»; «Задачи на движение двух тел»; «Путешествие в страну 

чисел». 

(геометрический материал) «Геометрические фигуры»; «Линии в круге»; «Градусное измерение 

углов. Транспортир»; «Сумма углов треугольника»; «Симметрия»; «Параллелограмм. Ромб». 

   Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается  использование информации 

и материалов следующих Интернет - ресурсов: 

Социальный сервис LearninigApps для создания дидактических материалов. 

Формирование знаний и умений у учащихся специальной коррекционной) 

школы VIII вида: учебное пособие http://window.edu.ru/window/library?p_rid=62556 

Перова М.Н. Особенности усвоения математических знаний,умений и навыков учащимися специа

льной (коррекционной)школы 8 вида // Методика преподавания математики вспециальной (коррек

ционной) школе 8 вида. - М.:Просвещение, 1999 http://www.pedlib.ru/Books/4/0351/4_0351-1.shtml 

http://www.math-on-line.com - Занимательная математика – школьникам. 

http://www.uic.ssu.samara.ru Путеводитель «В мире науки» для школьников. 

http://konkurs-kenguru.ru – Математика для всех. 
http://mathematic.su/about.html, http://school-collection.edu.ru, interneturok.ru , school-collection.edu.ru, 

1сентября.рф. 

 

http://window.edu.ru/window/library?p_rid=62556
http://www.pedlib.ru/Books/4/0351/4_0351-1.shtml
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.math-on-line.com/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://imfourok.net/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.uic.ssu.samara.ru%2F
http://konkurs-kenguru.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmathematic.su&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHCAu7BIIrFjRknqU18TjvekHwIeg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag

