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Рабочая программа по геометрии для 9 класса разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ Хор-Тагнинская 

СОШ, реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых результатов освоения 

обучающимися программы основного общего образования по математике, а так же планируемых 

результатов междисциплинарных учебных программ по формированию универсальных учебных 

действий (личностных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, познавательных универсальных 

учебных действий), по формированию ИКТ-компетентности обучающихся, основ учебно-

исследовательской и проектной деятельности, освоения смыслового чтения и работы с текстом. 

 

Место учебного предмета «Геометрия» в учебном  плане – обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 2 часа в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия» 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 9 классе 

знать/понимать 

■ существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 
■ существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

■ как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их при-

менения для решения математических и практических задач; 

■ как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; при-

водить примеры такого описания; 

■ как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

■ вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры стати-

стических закономерностей и выводов; 

■ каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геомет-

рических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

■ смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математи-

ческими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 
           уметь: 

■ пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

■ распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
■ изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 

■ распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела, изображать их; 

■ в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

■ проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 
Помимо  указанных  в  данном  разделе  знаний,  в  требования  к  уровню  подготовки  

включаются  также  знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 

■ вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том числе: 

для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным значениям 

углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить 

стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

■ решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи 

симметрии; 



■ проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

■ решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

■ описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
■ расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

■ решения геометрических задач с использованием тригонометрии 
■ решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

■ построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ  
1) формирование ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отли-

чать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических 

задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рас-

суждений. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установ-

ления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знако-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы работы; 

умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстраивать свое 

мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ–компетентности); 



9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования процессов и явлений; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисцип-

линах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения матема-

тических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их про-

верки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность , направленную на решение задач иссле-

довательского характера. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление 

об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую инфор-

мацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с использованием 

математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окру-

жающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, при-

обретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне – о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о них 

для решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ГЕОМЕТРИИ  В 9 КЛАССЕ 

 
Вводное повторение  
Тема 1. «Векторы»  

 Раздел математики. Сквозная линия. 
 Геометрические фигуры и их свойства.  

 Измерение геометрических величин. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
        Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. 

        Операции над векторами: умножение вектора на число, сложение, разложение. 

        Применение векторов к решению задач. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 
        Знать основные понятия, связанные с векторами.  

        Уметь производить операции над векторами.  

        Уметь вычислять значения геометрических величин. 

 Уметь решать простые геометрические задачи с помощью векторов. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 
        Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира.  

        Уметь производить операции над векторами.  

        Уметь вычислять значения геометрических величин. 

 Уметь решать геометрические задачи координатным методом. 

 Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

 
Уровень возможной подготовки выпускника 

 
Тема 2. «Метод координат»  
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 Раздел математики. Сквозная линия. 
 Геометрические фигуры и их свойства.  

 Измерение геометрических величин. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
        Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. 

        Координаты вектора. 

        Операции над векторами: умножение вектора на число, сложение, разложение по двум 

неколлинеарным векторам. 

        Простейшие задачи в координатах. 

        Уравнение окружности. 

        Уравнение прямой. 

Требования к математической подготовке 

 Уровень обязательной подготовки обучающегося 
        Уметь производить операции над векторами.  

        Уметь вычислять значения геометрических величин. 

 Уметь решать простейшие геометрические задачи координатным методом. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 
        Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира.  

 Уметь решать геометрические задачи координатным методом. 

 Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

 
Уровень возможной подготовки выпускника 

 
Тема 3 «Соотношения между сторонами и углами треугольника.  
Скалярное произведение векторов»  

Раздел математики. Сквозная линия 

 Геометрические фигуры и их свойства.  

 Измерение геометрических величин. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
        Синус, косинус и тангенс углов от 0

о
 до 180

о
. 



 Угол между векторами. 

        Теорема синусов и теорема косинусов. Примеры их применения для вычисления 

элементов треугольника. 

        Формула, выражающая площадь треугольника через две стороны и угол между ними. 

        Скалярное произведение векторов. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 
        Уметь производить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, 

угол между векторами, скалярное произведение. 

        Уметь вычислять значения геометрических величин, в том числе: для углов от 0
о
 до 

180
о
 определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить 

значения тригонометрических функций по значению одной из них; находить стороны, углы и 

площади треугольников. 

 Уровень возможной подготовки обучающегося 
        Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира.  

        Уметь производить операции над векторами.  

        Уметь вычислять значения геометрических величин. 

 Уметь решать геометрические задачи, применяя тригонометрические функции и 

скалярное произведение. 

 Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

 
Тема 4. «Длина окружности и площадь круга»  

Раздел математики. Сквозная линия 

 Геометрические фигуры и их свойства.  

 Измерение геометрических величин. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
        Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. Сумма углов 

правильного многоугольника. 

        Длина окружности, число π; длина дуги.   

 Площадь круга и площадь сектора. 

 Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 
        Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира.  

        Уметь распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение. 

 Уметь изображать геометрические фигуры; Выполнять чертежи по условию задачи. 

 Уметь вычислять длины дуг окружности, длину окружности, периметры и площади 

правильных многоугольников, площади круга и сектора. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 
 Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы. 

 Уметь решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 



 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин(используя при необходимости справочники и технические средства. 

 Уметь выполнять построения правильных многоугольников. 

Уровень обязательной подготовки выпускника 
 Сколько сторон имеет правильный многоугольник, если каждый его угол равен  а) 60

о
;  

б)135
о
; в) 150

о
? 

 Найдите площадь правильного восьмиугольника, если радиус его вписанной 

окружности равен 6 см. 

 Найдите длину дуги окружности радиуса 12 см, если ее градусная мера равна  60
о
. 

 Длина окружности цирковой арены равна 41 м. Найдите диаметр и площадь арены. 

 Уровень возможной подготовки выпускника 

 В круг, площадь которого равна 36π см
2
, вписан правильный шестиугольник. Найдите 

сторону шестиугольника и его площадь. 

 Постройте правильный восьмиугольник, сторона которого равна данному отрезку. 

 Даны два круга. Постройте круг, площадь которого равна сумме площадей данных 

кругов. 
Тема 5 «Движение»  
 Раздел математики. Сквозная линия 
 Геометрические преобразования.  

 Геометрические фигуры и их свойства. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
 Примеры движений фигур. 

 Симметрия фигур. 

 Осевая симметрия и параллельный перенос. 
 Поворот и центральная симметрия. 

Материал подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

учеников. 
Требования к математической подготовке 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь решать геометрические задачи, используя свойства геометрических 

преобразований: центральная и осевая симметрия, параллельный перенос, поворот. 

 Уметь решать геометрические задачи на построение. 
Уровень возможной подготовки выпускника 

 Даны точка О и треугольник АВС. Постройте фигуру F, на которую отображается 

треугольник АВС при центральной симметрии с центром О. Что представляет собой фигура F? 

 Постройте треугольник, который получается из данного треугольника АВС 

поворотом вокруг точки А на угол 160
о
 против часовой стрелки. 

Тема 6 «Начальные сведения из стереометрии»  
 Раздел математики. Сквозная линия 
 Геометрические тела и их свойства. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Правильные многогранники. 

 Тела и поверхности вращения. 
Материал подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

учеников. 
Требования к математической подготовке 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и тел  и 

отношений между ними. 

 Уметь решать геометрические задачи на построение. 

 Уметь решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Уровень возможной подготовки выпускника 



 Диаметр основания цилиндра равен 1 м. высота цилиндра равна длине окружности 

основания. Найдите площадь боковой поверхности цилиндра. 

 Сумма площадей трех граней прямоугольного параллелепипеда, имеющих общую 

вершину, равна 404 дм
2
, а его ребра пропорциональны числам 3, 7 и 8. Найдите диагональ 

параллелепипеда.  
Тема 7 «Об аксиомах геометрии  
Тема 8 «Обобщающее повторение»  

Раздел математики. Сквозная линия 
 Геометрические фигуры и их свойства.  

 Измерение геометрических величин. 

 Геометрические преобразования. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
        Начальные понятия и теоремы геометрии 

 Треугольник, его свойства. Равенство и подобие треугольников. Решение треугольника. 

 Четырехугольники и многоугольники. 

 Окружность и круг. 

 Измерение геометрических величин. 

 Векторы. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

 Как проверить, что выпиленная из листа фанеры фигура является прямоугольником? 

 Начертите три неразвернутых угла и обозначьте каждый из них одним из трех 

способов. 

 С помощью транспортира найдите градусные меры углов треугольника АВС. (Задан 

чертеж треугольника АВС). 

 В равностороннем треугольнике АВС проведены биссектрисы АК и АМ, которые 

пересекаются в точке О. Найдите углы треугольника АОМ. 

 Докажите, что в равнобокой трапеции диагонали равны. 

 Разделите данный отрезок пополам с помощью циркуля и линейки. 
Уровень возможной подготовки выпускника 

 В ромбе высота, проведенная из вершины тупого угла, делит его сторону пополам. 

Найдите:  а) углы ромба;  б) его периметр, если меньшая диагональ равна 3,5 см.  

 Хорда окружности пересекает ее диаметр под углом  30
о
 и делится им на части, 

равные  12 см  и  6 см.  Найдите расстояние от середины хорды до диаметра. 

 Дан луч ОА.  Постройте фигуру, центрально-симметричную ему относительно точки  

О. Что это за фигура? 

 Как расположены относительно друг друга две окружности  (О1; R1) и (О2; R2), если  

О1О2 = 2 см, R1 = 4 см  и R2 = 6 см? 
 Постройте треугольник по стороне, опущенной на нее высоте и прилежащему к ней 

углу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
№ п\п Наименование темы Кол-во ч-в 

 Вводное повторение 2 
1 Векторы 

10 

1.1 Понятие вектора 3 
1.2 Сложение и вычитание векторов 3 
1.3 Умножение векторов на число 1 
1.4 Применение векторов к решению задач 2 
1.5 Контрольная работа №1 по теме «Понятие вектора» 1 

2 Метод координат 
9 

2.1 Координаты вектора 1 
2.2 Простейшие задачи в координатах 2 
2.3 Уравнение окружности. Уравнение прямой 3 
2.4 Решение задач 2 
2.5 Контрольная работа № 2по теме «Метод координат» 1 
3 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 
11 

3.1 Синус, косинус тангенс угла 3 
3.2 Соотношения между сторонами и углами треугольника 4 
3.3 Скалярное произведение векторов 2 
3.4 Решение задач 1 
3.5 Контрольная работа  № 3 по теме «Соотношения 

между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов» 

1 

4 Длина окружности и площадь круга 12 
4.1 Правильные многоугольники 4 
4.2 Длина окружности и площадь круга 4 
 4.3 Решение задач 3 
4.4 Контрольная работа № 4  по теме «Длина окружности 

и площадь круга» 
1 

5  Движение 8 
5.1 Понятие движения. Симметрия 3 
5.2 Параллельный перенос и поворот 3 
5.3 Решение задач 1 
5.4 Контрольная работа № 5  по теме «Движение» 1 
6  Начальные сведения из стереометрии 8 

6.1 Многогранники 3 
6.2 Тела и поверхности вращения 4 
6.3 Об аксиомах геометрии 1 

8 Повторение 6 

8.1 Решение задач 6 

                                                    Итого часов 66 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

урока 
Дата по плану Дата по факту Тема урока 

1   Повторение по теме «Площади четырехугольников» 

2   Повторение по теме «Окружность» 

Глава 1. Векторы (10 часов) 

3   Понятие вектора 

4   Понятие  вектора 

5   

Понятие  вектора 

6   

Сложение и вычитание векторов 

7   

Сложение и вычитание векторов 

8   

Сложение и вычитание векторов 

9   

Умножение векторов на число 

10   

Применение векторов к решению задач 

11   

Применение векторов к решению задач  

12   

Контрольная работа по теме «Понятие вектора» 

Глава 2. Метод координат (9часов) 

13   

Координаты вектора 

14   

Простейшие задачи в координатах 

15   

Простейшие задачи в координатах 

16   

Уравнение окружности. Уравнение прямой 

17   

Уравнение окружности. Уравнение прямой 



18   

Уравнение окружности. Уравнение прямой 

19   

Использование уравнений окружности и прямой при 

решении задач 

20   

Решение задач по теме « Уравнений окружности и прямой» 

 

21   

Контрольная работа по теме Метод координат» 

Глава 3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов (11 часов) 

22   

Синус, косинус тангенс угла 

23   

Синус, косинус тангенс угла 

24   

Синус, косинус тангенс угла 

25   

Теорема о площади треугольника 

26   

Теорема синусов. Теорема косинусов 

27   

Решение треугольников 

28   

Решение треугольников 

29   

Скалярное произведение векторов 

30   

Скалярное произведение векторов 

31   

Решение задач по теме «Скалярное произведение 

векторов» 

32   

Контрольная работа по теме « Скалярное произведение 

векторов» 

Глава 4. Длина окружности и площадь круга (12 часов) 

33   

Правильные многоугольники 



34   

Правильные многоугольники 

35   

Построение правильных многоугольников 

36   

Решение задач по теме « Правильные многоугольники» 

37   

Длина окружности 

38   

Длина окружности 

39   

Площадь круга 

40   

Решение задач по теме «Площадь круга» 

41   

Решение задач по теме «Длина окружности и площадь 

круга» 

42   

Решение задач  «Задачи на построение» 

43   

Решение задач  «Задачи на построение» 

44   

Контрольная работа по теме « Длина окружности и 

площадь круга» 

Глава 5. Движение (8 часов) 

45   

Понятие движения. Симметрия 

46   

Понятие движения. Симметрия 

47   

Решение задач по теме « Понятие движения. Симметрия»  

48   

Параллельный перенос 

49   

Параллельный перенос 

50   

Поворот 



 

51   

Контрольная работа по теме «Движение» 

Глава 6. Начальные сведения из стереометрии (8 часов) 

52   

Многогранники  

53   

Многогранники 

54   

Многогранники  

55   

Решение задач по теме « Многогранники»  

56   

Тела и поверхности вращения 

57   

Тела и поверхности вращения 

58   

Решение задач по теме « Тела и поверхности вращения» 

59   

Решение задач по теме « Тела и поверхности вращения» 

60   

Об аксиомах геометрии 

Повторение (6 часов) 

61   

Решение задач по теме « Геометрические фигуры и их 

свойства» 

62   

Решение задач по теме « Геометрические фигуры и их 

свойства» 

63   

Решение задач по теме «Геометрические фигуры и их 

свойства» 

64   

Геометрические фигуры и их свойства 

65   

Геометрические фигуры и их свойства 

66   

Геометрические фигуры и их свойства 



 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ: 

 
1. Геометрия:   учеб,   для   7—9 кл. / [Л.С. Атанасян,   В.Ф. Бутузов, СВ. Кадомцев и 

др.].— М.: Просвещение, 2008-2011. 

2. Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии: 9 класс. - 2-е изд.,перераб. и доп. - 

М.: ВАКО, 2007. - (В помощь школьному учителю). 

Электронные учебные пособия 
1. Геометрия,7-9 Атанасян Л.С., Бубузов В.Ф.. комплект цифровых образовательных 

ресурсов к учебнику, ЗАО «1С», 2007. 


