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Саввушка, 2020  
I. Пояснительная записка 

     Данная программа разработана самостоятельно.  Срок реализации программы 1 год. На изучение 

курса отводится 17 часов из расчета 0,5 часа в неделю. 

1.1.  Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа: 

1.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования,  

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 

1089; 

2.Федеральный перечень учебников;  

3.Основная образовательная программа основного общего образования;  

4.Учебный  план;  

5. Годовой календарный график;  

6. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения  рабочих программ учебных предметов, 

элективных и факультативных  курсов.  

1.2. Методические материалы, на основе которых разработана рабочая программа: 

- демоверсии   ЕГЭ по математике профильного и базового уровней 2021 года; 

- спецификации ЕГЭ по математике профильного и базового  уровней 2021 года. 

1.3. Цели и задачи реализации рабочей программы  
       Программа направлена на достижение следующей цели: обеспечить эффективную подготовку 

будущих выпускников к экзамену по математике в форме ЕГЭ в области тригонометрии. 

       Программа позволяет реализовать следующие задачи: 

 обобщить и систематизировать знания учащихся по теме «Арксинус, арккосинус, арктангенс и 

арккотангенс. Простейшие тригонометрические уравнения»; 

 отработать умения и навыки решать простейшие тригонометрические уравнения; 

 обобщить и систематизировать знания учащихся по теме «Тригонометрические формулы»; 

 обобщить и систематизировать знания учащихся по теме «Тригонометрические уравнения»; 

 отработать умения и навыки решать разнообразные тригонометрические уравнения, осуществлять 

отбор корней уравнения согласно заданному условию; 

 формировать представления учащихся  о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 



 развивать логическое мышление, пространственное воображение,  критичность мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей 

школе; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-

технического прогресса. 

1.4. Рабочая программа составлена самостоятельно  
         Программа ориентирована на учебник по алгебре и началам математического анализа для 10- 11 

классов автора А. Г. Мордковича и контрольно измерительные материалы единого государственного 

экзамена по математике, что  обеспечивает эффективную подготовку учащихся к экзамену по 

математике в форме ЕГЭ в области тригонометрии. 
1.5. Рабочая программа реализуется с использованием учебно-методического комплекта УМК в 

составе: 
- Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Ч. 1.: Учебник для общеобразовательных 

учреждений/ Мордкович А. Г. – М.: Мнемозина, 2009; 

- Алгебра и начала математического анализа.10-11 классы. Ч. 2.: Задачник для общеобразовательных 

учреждений/ [Мордкович А. Г., Мишустина Т. Н., Тульчинская Е. Е., Александрова Л. А.]  – М.: 

Мнемозина, 2009, 

используемого для достижения поставленной цели в соответствии с образовательной программой 

учреждения. 

1.6. Общая характеристика учебного процесса  

    Формы организации обучения:  

-  индивидуальная работа, 

-  работа в парах, 

-  работа в малых группах, 

 - фронтальная работа 

    Методы обучения:  
-  по источнику получения знаний: словесные, наглядные, практические;  

- по уровню познавательной активности: объяснительно иллюстративные, проблемные, частично-

поисковые, исследовательские;  

- по принципу расчленения или соединения знаний: аналитические, синтетические, сравнительные, 

обобщающие, классификационные. 

    Технологии обучения: традиционное обучение с элементами развивающего, уровневая 

дифференциация, технология критического мышления,  технология личностно-ориентированного 

обучения, ИКТ. 

  Формы организации контроля:  

-  индивидуальная работа, 

-  работа в парах, 

-  работа в малых группах, 

 - фронтальная работа. 

   Типы контроля 

- внешний контроль учителя за деятельностью учащихся,  

- взаимоконтроль учащихся, 

- самоконтроль учащихся.  

   Виды контроля 

Виды контроля Содержание Методы 

Вводный Уровень знаний школьников, общая 

эрудиция. 

Тестирование, беседа, анкетирование, 

наблюдение. 

Текущий Освоение учебного материала по теме, 

учебной единице. 

Диагностические задания: опросы, 

практические работы, тестирование. 

Коррекция Ликвидация пробелов. Повторные тесты, индивидуальные 

консультации. 

Итоговый Контроль выполнения поставленных 

задач. 

Представление продукта на разных 

уровнях 

 Методы контроля 

- устный опрос, 

- письменный контроль в виде диагностических, проверочных и самостоятельных работ, тестов.  



II. Требования к уровню подготовки учащихся и содержание программы 
        После изучения данного элективного учебного предмета учащиеся должны знать:  определения  

арксинуса, арккосинуса, арктангенса и арккотангенса числа, основные формулы тригонометрии, виды 

простейших тригонометрических уравнений и способы их решения, основные методы решения 

тригонометрических уравнений. Учащиеся должны приобрести умения и навыки применять 

приобретенные знания при решении простейших и более сложных  тригонометрических уравнений, 

осуществлять отбор найденных при решении корней уравнения согласно заданному условию. 

III.Содержание программы 

1. Арксинус, арккосинус, арктангенс и арккотангенс. Простейшие тригонометрические уравнения 

(4 ч)  

      При изучении этой темы важно  повторить с  учащихся определения арксинуса, арккосинуса, 

арктангенса и арккотангенса, способы решения простейших тригонометрических уравнений 

(графический, по специальным формулам), отработать навыки применения знаний при решении 

простейших тригонометрических уравнений, осуществлять отбор найденных при решении корней 

уравнения, исходя из поставленных условий. 

2. Тригонометрические формулы (2 ч) 

      При изучении этой темы важно  обобщить и систематизировать знания учащихся  основных формул 

тригонометрии (основные тригонометрические тождества, формулы приведения, формулы сложения, 

формулы двойного аргумента, формулы понижения степени, формулы перехода от сумм к 

произведениям и обратные им формулы), сформировать навыки их применения. 

3. Тригонометрические уравнения (11 ч) 

      При изучении этой темы важно  обобщить и систематизировать знания учащихся  об основных 

методах решения тригонометрических уравнений (разложение на множители, введение новой 

переменной, методы решения однородных тригонометрических уравнений), отработать навыки 

применения этих методов к решению разнообразных тригонометрических уравнений, сформировать 

умения учащихся осуществлять отбор найденных при решении корней уравнения, исходя из условия 

поставленной задачи. 

IV.Контроль и оценка достижения планируемых результатов 

       Оценка достижений планируемых результатов осуществляется на основе Положения о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  

      

V.Тематический план  

Номер 

раздела 

(темы) 

Название раздела (темы) Количество часов 

1 Арксинус, арккосинус, арктангенс и арккотангенс. 

Простейшие тригонометрические уравнения 

4 

2 Тригонометрические формулы 2 

3 Тригонометрические уравнения 11 

ВСЕГО 17 

 

VI.Календарно – тематический поурочный план 

 №
 

у
р

о
к

а
 Изучаемый материал  

Вид урока 

 

Оборудование 

 

Дата 

1 

 

 

2-4 

Арксинус, арккосинус, 

арктангенс и 

арккотангенс. 

Простейшие 

тригонометрические 

уравнения 

Обобщения и 

систематизации 

знаний 

Практикум 

Доска 

«Тригонометрический 

круг». 

Набор чертёжных 

инструментов. 

 

5, 6 

 

Тригонометрические 

формулы 

 

Обобщения и 

систематизации 

знаний 

Технические средства 

обучения. 

Презентации 

 

7, 8 Тригонометрические Обобщения и Набор чертёжных  



 

 

9 

 

10-17 

уравнения систематизации 

знаний 

Проверки и 

коррекции знаний 

Практикум 

инструментов. 

Технические средства 

обучения. 

Доска 

«Тригонометрический 

круг». 

 

VII.Перечень учебно-методического и лабораторного оборудования учебного процесса 
7.1.  Технические средства обучения 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

 

7.2. Лабораторное и демонстрационное оборудование 

Набор чертёжных инструментов. Доска «Тригонометрический круг» 

7.3.  Наглядные пособия                                                                                                                  

Презентации. 

7.4.  Учебно-методическое обеспечение 

Для учителя 

- Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Ч. 1.: Учебник для общеобразовательных 

учреждений/ Мордкович А. Г. – М.: Мнемозина, 2009; 

- Алгебра и начала математического анализа.10-11 классы. Ч. 2.: Задачник для общеобразовательных 

учреждений/ [Мордкович А. Г., Мишустина Т. Н., Тульчинская Е. Е., Александрова Л. А.]  – М.: 

Мнемозина, 2009. 

Для учащихся 

- Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Ч. 1.: Учебник для общеобразовательных 

учреждений/ Мордкович А. Г. – М.: Мнемозина, 2009; 

- Алгебра и начала математического анализа.10-11 классы. Ч. 2.: Задачник для общеобразовательных 

учреждений/ [Мордкович А. Г., Мишустина Т. Н., Тульчинская Е. Е., Александрова Л. А.]  – М.: 

Мнемозина, 2009. 

 


