
Аннотация к рабочей программе учебного курса  

 «Введение в тригонометрию» 

9 класс 

 

Рабочая программа по учебному курсу «Введение в тригонометрию» разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Учебный курс направлен на расширение базового уровня знаний учащегося по 

математике, является предметно-ориентированным и дает учащимся возможность 

познакомиться с интересными, нестандартными вопросами тригонометрии.  

Отдельные вопросы, рассматриваемые в курсе, выходят за рамки обязательного 

содержания. Вместе с тем они тесно примыкают к основному курсу. Поэтому данный учебный 

курс будет способствовать совершенствованию и развитию важнейших математических 

знаний и умений, предусмотренных школьной программой. 

Знакомство с элементами тригонометрии, расширение понятий тождественное 

равенство и тождественные преобразования, начальное знакомство с решением простейших 

тригонометрических уравнений совершенно необходимы любому ученику, желающему не 

только успешно выступить на математических конкурсах и олимпиадах, но и хорошо 

подготовиться к поступлению в дальнейшем в высшие учебные заведения. Материал данного 

курса содержит «нестандартные» методы, которые позволяют более эффективно решать 

широкий класс заданий, содержащих тригонометрические выражения. Кроме того, данный 

курс является пропедевтическим для тех, кто планирует продолжить свое обучение в старшей 

школе. 

Цели курса: 

• помочь повысить уровень понимания и практической подготовки в таких 

вопросах, как: а) преобразование тригонометрических выражений; б) применение 

основных формул тригонометрии для преобразования выражений. 

•  создать в совокупности с основными разделами курса базу для развития 

способностей учащихся; 

•  помочь осознать степень своего интереса к предмету и оценить возможности 

овладения им с точки зрения дальнейшей перспективы. 

 Программа курса рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).  

Для реализации данного курса используются различные формы организации занятий, 

такие как лекция и семинар, групповая или работа в парах (такая форма выполняет функцию 

консолидации, снимает страх, робость в общении, улучшает способность к восприятию и 

коммуникации), индивидуальная, практикумы и консультации, игра. 

В результате изучения материала данного курса предполагается, что обучающиеся 9 

классов не только усвоят основные алгоритмы и правила решения тригонометрических 

заданий, но и будут понимать смысл важнейших понятий и их свойств, будут уметь решать 

задачи, не сводящиеся к прямому применению алгоритма, научатся применять полученные 

знания и умения в заданиях с практическим контекстом, знакомым учащимся или близким их 

жизненному опыту. 
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