


РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО ТРИГОНОМЕТРИИ

 ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Статус документа
Рабочая программа составлена на основе следующих документов:
-приказа  Минобразования  России  от  05.03.2004  №1089  «Об  утверждении  федерального
компонента  государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  основного
общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями);
- примерной программы основного общего образования по математике;
- основной образовательной программы лицея МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары;
- учебного плана МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары;
- календарного учебного графика МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары;
-  санитарно-эпидемиологических  требований  к  условиям  и  организации  обучения  в  ОУ
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
г. №189);
-  положения  о  структуре,  порядке  разработки  и  утверждения  рабочих  программ  учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) в МБОУ №Лицей №2» г. Чебоксары;
- календарно-тематического планирования, разработанного по учебнику: С.М. Никольский, М.
К. Потапов, Н. Н. Решетников. Алгебра 9: М.: Просвещение,2014.

Структура документа
Рабочая  программа включает четыре раздела:  пояснительную записку;  основное содержание;
требования к уровню подготовки учащихся; учебно-методическое обеспечение.

Общая характеристика учебного предмета 
Элективный курс построен с опорой на знания и умения, получаемые учащимися при изучении
математики в основной школе.

Математическое образование в системе основного общего образования занимает одно из
ведущих  мест,  что  определяется  безусловной  практической  значимостью  математики,  её
возможностями  в  развитии  и  формировании  мышления  человека,  её  вкладом  в  создание
представлений о научных методах познания действительности.

Актуальным остается  вопрос  дифференциации  обучения  математике,  позволяющей,  с
одной стороны, обеспечить базовую математическую подготовку, а с другой – удовлетворить
потребности каждого, кто проявляет интерес и способности к предмету.

Программа курса «Тригонометрия» предполагает изучение таких вопросов, которые не
входят  в  школьный курс  математики  основной школы,  но  необходимы при дальнейшем её
изучении.  Тригонометрия  считается  довольно  сложной  темой  как  в  школьном  курсе
математики, так и при подготовке к вступительным экзаменам в высшие учебные заведения. 

Цели 
 углубление курса алгебры 9 класса;
 развитие логического мышления,  алгоритмической культуры;
 овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  в  повседневной

жизни,  для  изучения естественно  -  научных дисциплин,  для получения  образования в
областях, требующих углубленной математической подготовки;

 воспитание средствами математики культуры личности, знакомство с историей развития
математики,  эволюцией математических  идей,  понимания  значимости  математики для
общественного прогресса;

 понимание смысла решаемых задач;



 расширение знаний по математике, выходящих за курс основной   школы;
 воспитание понимания значимости математики.

Место предмета в базисном учебном плане 
Рабочая  программа  элективного   курса  предполагает  изучение  теории  и  отработку
практических навыков по рассматриваемым вопросам и рассчитана  на 35 часов (1 час в неделю
в течение учебного года).

 Курс призван помочь ученику оценить как свой потенциал с точки зрения перспективы
дальнейшего обучения в классах с физико-математическим профилем, так и повысить уровень
его общей математической культуры.

Наряду  с  основной  задачей  обучения  математике  –  обеспечение  прочного  и
сознательного  овладения  учащимися  системой  математических  знаний  и  умений  –  данный
элективный курс предусматривает формирование устойчивого интереса к предмету, развитие
математических способностей.  

Соответствующие умения, полученные в ходе решения задач, являются опорными для
решения  вычислительных  задач  и  доказательств  ряда  теорем  в  курсе  планиметрии  и
стереометрии. Кроме того, они используются и в курсе физики.

Элективный  курс  «Тригонометрия»  способствует  развитию  логического  мышления,
математической  интуиции,  творческих  способностей,  прививает  навыки  исследовательской
работы.

Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности.
В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у учащихся
перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они
овладевали  умениями   общеучебного  характера,  разнообразными  способами  деятельности,
приобретали опыт: 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и
конструирования новых алгоритмов;

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач,
требующих поиска пути и способов решения;

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения,
постановки и формулирования новых задач; 

ясного,  точного,  грамотного  изложения  своих  мыслей  в  устной  и  письменной  речи,
использования  различных  языков  математики  (словесного,  символического,  графического),
свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации
и доказательства;

проведения  доказательных  рассуждений,  аргументации,  выдвижения  гипотез  и  их
обоснования;

поиска,  систематизации,  анализа  и  классификации  информации,  использования
разнообразных  информационных  источников,  включая  учебную  и  справочную  литературу,
современные информационные технологии. 
               
Результаты обучения
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся и задают
систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все ученики, изучавшие
курс тригонометрии, и достижение которых является обязательным условием положительной
аттестации  ученика  за  курс  основной  школы.  Эти  требования  структурированы  по  трем
компонентам:  «знать/понимать»,  «уметь»,  «использовать  приобретенные  знания  и  умения  в
практической  деятельности  и  повседневной  жизни».  При  этом  последние  две  компоненты
представлены отдельно по каждому из разделов, содержания.

Очерченные  стандартом рамки содержания  и  требований ориентированы на  развитие
учащихся и не должны препятствовать достижению более высоких уровней.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (35 часов)

СИНУС, КОСИНУС, ТАНГЕНС, КОТАНГЕНС УГЛА (12 часов)
Определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса угла, их значения для углов 30°, 45°, 

60°. Свойства  синуса, косинуса, тангенса и котангенса: четность, знаки, периодичность. 
Радианная мера угла. Соотношения между тригонометрическими функциями одного и того же 
угла. Применение основных  тригонометрических формул к преобразованию выражений.

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ (14 часов)
Формулы  приведения.  Формулы  сложения.  Формулы  двойного  и  половинного  углов.

Формулы  преобразования суммы и разности тригонометрических функций в произведение.
Формулы   преобразования  произведения  тригонометрических  функций  в  сумму.  Решение
простейших  тригонометрических уравнений.

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ (9 часов)
Графики и основные свойства функций  xyxy cos,sin  . Графики и основные свойства 

функций  ctgxytgxy  , . Построение графиков  тригонометрических функций.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе ученик должен
Знать/понимать:

 определение радианной меры угла;
 определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса;
 таблицу значений тригонометрических функций;
 формулы приведения;
 понятие периода функции;
 формулы корней тригонометрических уравнений;
 формулы тригонометрии.

Уметь:
 определять четверть, в которую попадает точка при повороте на заданный  угол;
 находить значения функций по заданному значению одной функции;
 применять  формулы тригонометрии при  упрощении выражений;
 находить  область  определения  сложных  функций,  содержащих  тригонометрические

функции;
 находить множество значений функций,  содержащих тригонометрические функции;
 точно и грамотно излагать собственные рассуждения;
 уметь пользоваться математической символикой.

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для

 практических  расчетов  по  формулам,  включая   тригонометрические  функции,  при
необходимости  используя  справочные  материалы  и  простейшие  вычислительные
устройства;

 приобретение практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной,
в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления
их графически; интерпретации графиков реальных процессов;

      
 На занятиях используются различные формы и методы работы с учащимися: 
   - при знакомстве с новыми способами решения - работа учителя с демонстрацией    



     примеров;
   - при использовании традиционных способов - фронтальная работа учащихся;
   -  индивидуальная работа;
   -  анализ готовых решений;
   - самостоятельная работа с тестами.
     Методы  преподавания  определяются  целями  курса,  направленными  на  формирование
математических способностей учащихся и основных компетентностей в предмете.
        

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков и др. Алгебра, 9 класс, М.: Просвещение,
2012 г, (для классов с углубленным изучением  алгебры).

2. Л. И. Звавич, Л. В. Кузнецова, С. Б. Суворова. Дидактические материалы для 9 класса –
М.: Просвещение, 2014 г.

3.  В. С. Крамор, П. А. Михайлов, Тригонометрические функции. М.: Просвещение, 2008г.
4. А. Х. Шахместер, Тригонометрия, М.: Просвещение, 2010 г.
5. 2. М. Л. Галицкий.  Сборник задач по алгебре для 8-9 классов, М.:  Просвещение, 2014;
6. 3.  А.  Г.  Мордкович,  П.  В.  Семенов.  Алгебра,  9  класс.  Учебник  и   задачник.  М.:

Мнемозина, 2014.
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