
 

 

Аннотация к рабочей программе 
 

Актуальность 

разработки курса 

Образовательное пространство - это, несомненно, зеркало общества. 

Окружающая действительность, социальная обстановка, 

государственные приоритеты - всё отражается, прежде всего, на школе. 

Однако образование, в свою очередь, обязано влиять на общество: 

каково оно сегодня - таково будет завтра страны. Каждый раз со 

сменой парадигм образования с новой силой разгораются споры о 

том, чему учить и как учить. В такие моменты очень важно не 

растерять все ценное и хорошее, что накапливалось в педагогике годами. 

Это, в первую очередь, относится к математическому образованию. 

Введение единого государственного экзамена, реализация 

концепции предпрофильного и профильного обучения заставляют 

по-иному взглянуть на преподавание математики в школе. 

 

Причины введения 

учебной дисциплины 

(курса, предмета, 

факультатива) 

Учебный курс призван решить проблему повторения и обобщения 

отдельных тем математики.  Курс ориентирован на предпрофильную 

подготовку учащихся. Он расширяет базовый курс математики и 

позволяет учащимся осознать практическую ценность математики, 

проверить свои способности к математике. Вопросы, рассматриваемые в 

курсе, тесно примыкают к основному курсу и позволят удовлетворить 

познавательную активность учащихся. Кроме того, данный учебный 

курс будет способствовать совершенствованию и развитию важнейших 

математических знаний и умений, предусмотренных школьной 

программой, поможет оценить свои возможности по математике и 

осознанно выбрать профиль дальнейшего обучения 

 

Особенности 

программного 

материала 

Предлагаемый курс является развитием системы ранее приобретенных 

программных знаний, способствует выработке у учащихся 

содержательного понимания отдельных тем, значительно расширяет 

круг задач, решаемых с применением полученных знаний, 

освещает намеченные, но из-за недостатка времени мало 

проработанные в общем курсе школьной математики вопросы. 

 

Роль и место 

дисциплины курса. 
 

 

 

Курс входит в число дисциплин, включенных в учебный план и на его 

реализацию выделен час времени из вариативной части УП. 

Данный курс имеет прикладное и общеобразовательное значение, 

способствует развитию логического мышления учащихся, намечает и 

использует ряд межпредметных связей. 

 

Адресат 
 

Данная программа курса по выбору своим содержанием может 

привлечь внимание учащихся 10-11 классов, которым интересна 

математика и которым захочется глубже и основательнее познакомиться 

с её методами и идеями. Не исключено, что данный курс поможет 

ученику в определении дальнейшего профессионального пути, 

требующего знаний точных наук. 

 

Соответствие 

Государственному 

образовательному 

стандарту 

Предлагаемый курс соответствует: современным целям среднего 

(полного) образования; основным положениям концепции 

профильного обучения; перспективным целям математического 

образования в школе. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Данная программа построена в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта по математике и 

рекомендациями примерной программы по предмету. 

 

Структура 

программы 

  

Графическая форма представления курса в виде взаимосвязанных 

блоков (или модулей) в соответствии с логикой поставленных задач. 

В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные 

разделы: 

1. Пояснительная записка; 

2. Тематический план; 

3. Литература. 

4. Приложения 

 

Формы организации 

учебного процесса 
. 

 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, чтение 

установочных лекций, практических занятий, семинаров, обобщающих 

уроков. Наряду с традиционными формами организации занятий на 

первое место выйдут различные формы индивидуальной и групповой 

деятельности учащихся 

 

Взаимосвязь 

коллективной 

(аудиторной) и 

самостоятельной 

работы обучаемых 
 

 

При изучении курса для обучаемых предусмотрены большие 

возможности для самостоятельной работы при выполнении 

практических заданий.  



 

Учебный курс «Избранные вопросы математики» состоит из 

нескольких модулей, которые можно варьировать произвольным 

образом. 

 

В этом учебном году следующая вариация модулей 

 

Класс Модуль Количество часов 

10 Единичная окружность в тригонометрии 17 

Решение тригонометрических уравнений 18 

11 
 

Повторение курса математики в формате ЕГЭ 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ КУРС «ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ МАТЕМАТИКИ» 

 

«Модуль ТРИГОНОМЕТРИЯ» 

 

              1 блок.  Единичная окружность в тригонометрии – 17 часов 

 

             2 блок.   Решение тригонометрических уравнений -18 часов 

 



 

1. Актуальность 

разработки 

модуля 

     Образовательное пространство – это, несомненно, зеркало 

общества. Окружающая действительность, социальная обстановка, 

государственные приоритеты – всё отражается, прежде всего, на 

школе. Однако образование, в свою очередь, обязано влиять на 

общество: каково оно сегодня – таково будет завтра страны. Каждый 

раз со сменой парадигм образования с новой силой разгораются споры 

о том, чему учить и как учить. В такие моменты очень важно не 

растерять все ценное и хорошее, что накапливалось в педагогике 

годами. Это, в первую очередь, относится к математическому 

образованию. Введение единого государственного экзамена, 

реализация концепции предпрофильного и профильного обучения 

заставляют по-иному взглянуть на преподавание математики в школе.                                                                                                                                           

     Учебный курс призван решить проблему изучения 

тригонометрии. Сегодня она изучается в рамках разных предметных 

курсов и в разных классах. Впервые учащиеся встречаются с этими 

вопросами в геометрии 8 класса, потом – в алгебре в конце 9 класса и, 

наконец, – в начале десятого. Курс ориентирован  на предпрофильную 

подготовку учащихся. Он расширяет базовый курс математики и 

позволяет учащимся осознать практическую ценность математики, 

проверить свои способности к математике. Вопросы, 

рассматриваемые в курсе, тесно примыкают к основному курсу и 

позволят удовлетворить познавательную активность учащихся. Кроме 

того, данный учебный курс будет способствовать совершенствованию 

и развитию важнейших математических знаний и умений, 

предусмотренных школьной программой, поможет оценить свои 

возможности  по математике и осознанно выбрать профиль 

дальнейшего обучения.      

2. Причины 

введения учебной 

дисциплины  

     Предлагаемый курс является развитием системы ранее 

приобретенных программных знаний, способствует выработке  у 

учащихся содержательного понимания темы «Тригонометрия», 

значительно расширяет круг задач, решаемых с   применением 

полученных знаний, освещает намеченные, но из-за недостатка 

времени  мало проработанные в общем курсе школьной математики 

вопросы. Так как  большие трудности при изучении темы 

«Тригонометрические функции» в школьном курсе возникают из-за 

несоответствия между достаточно большим объемом содержания и  

относительно небольшим количеством часов, выделенным на 

изучение данной темы. Таким образом, данный учебный курс призван   

устранить   несоответствие за счет тщательного отбора содержания и 

разработки эффективных методов изложения данного материала. 

 

3. Особенности 

программного 

материала 

 Изучение тригонометрических функций в школьном курсе имеет 

некоторые особенности. Во-первых, до изучения 

тригонометрических функций, рассматривались функции вида 

у=f(x), где х и у – некоторые действительные числа, здесь же  - углу 

ставится в соответствие число, что является несколько 

непривычным для учащихся. Кроме того, раньше все функции 

задавались формулами, в которых явным образом был указан 

порядок действий над значениями аргумента для получения 

значений функции. Теперь же учащиеся сталкиваются с функциями, 

заданными таблично.  

Таким образом, изучая тригонометрические функции, учащиеся 



 

лучше начинают разбираться в сущности самого понятия функции. 

Они начинают осознавать, что функцией может быть зависимость 

между любыми множествами объектов, даже если они имеют 

различную природу (лишь бы каждому значению аргумента 

соответствовало единственное значение функции).    

      Изучение тригонометрических функций будет более 

эффективным, в том случае когда: 

-перед введением тригонометрических функций проведена 

достаточно широкая пропедевтическая работа  с числовой 

окружностью; 

-числовая окружность рассматривается не только как 

самостоятельный объект, но и как элемент декартовой системы 

координат; 

-построение графиков осуществляется после исследования 

свойств тригонометрических функций, исходя из анализа поведения 

функции на числовой окружности; 

-каждое свойство  функций  четко  обоснованно и все они 

сведены в систему. 

  

4. Требования к 

знаниям и 

умениям   

В процессе работы с числовой окружностью у учащихся 

должны быть сформированы следующие умения: 

- находить на числовой окружности точки, соответствующие 

заданным числам, выраженным в долях числа   и выраженным не в 

долях числа  ; 

- составлять аналитические записи для дуг числовой окружности; 

- определять принадлежность точки какой-либо координатной 

четверти; 

- работать одновременно в двух системах координат – в 

криволинейной и прямоугольно-декартовой и осуществлять переход 

от одной системы координат к другой; 

- находить координаты точек числовой окружности и отыскивать на 

числовой окружности точки по заданным координатам;  

-нахождение значений всех тригонометрических функций в 

«главных» точках; 

- решение  тригонометрических уравнений и неравенств; 

- определение знаков тригонометрических функций в заданных 

точках; 

- упрощение выражений с использованием   тригонометрических 

тождеств  и формул; 

- нахождение по заданному значению одной из тригонометрических 

функций значений всех остальных тригонометрических функций. 

          

            Запланированный данной программой (второй модуль) для 

усвоения учащимися объем знаний необходим для овладения ими  

различными методами решения тригонометрических уравнений. 

  

           В результате изучения курса обучающийся должен знать 

основные тригонометрические формулы и их следствия;  понимать 

необходимость использования тригонометрии в повседневной жизни 

и науке;  уметь использовать информацию научно-популярной 

литературы, применять  различные способы   решения 



 

 

 
1 Блок.   

Единичная окружность в тригонометрии – 17 часов 

 

Модуль «Единичная окружность в тригонометрии» создан как 

повторительно-обобщающий курс.   

 Предназначен для создания условий овладения учащимися определенной 

системой знаний - применения «единичной окружности» в решении 

тригонометрических уравнений и неравенств В школьных учебниках математики 

даются очень разрозненные приемы применения единичной окружности в 

решении тригонометрических задач, так как различные этапы в изучении 

тригонометрических уравнений, проводить тождественные 

преобразования тригонометрических выражений, пользоваться 

терминологией; владеть культурой доказательства и аргументации  

выводов и суждений. 

5. Целевая 

установка 

Данная программа курса по выбору имеет цели: 

-ознакомить учащихся с новым видом трансцендентных функций;                                       

-развивать навыки вычислительной практики и логического 

мышления (обилие формул порождает необходимость 

преобразований не алгебраического характера, которые носят 

исследовательский характер);                                                                                                                                           

-систематизировать, обобщить и расширить  уже имеющиеся у 

учащихся знания о тригонометрических функциях углового 

аргумента;                                                                                                   

- подготовить выпускника к сдаче конкурсного экзамена по 

математике. 

Достижение  поставленных целей связывается с решением следующих 

задач: 
-формирование или развитие представлений учащихся о  системе 

тригонометрических фактов;                                                                                                                                               

-актуализация знаний понятийно-терминологической базы 

математического языка;                                                                                                                                  

- совершенствование умений преобразования тригонометрических 

выражений;                                                                                                                         

- овладение учащимися определенной системой знаний применения 

«единичной окружности» в решении тригонометрических уравнений 

и неравенств;                                                                                                                     

- развитие познавательных и творческих способностей учащихся, их 

способностей к самообучению;                                                                                                                                    

-систематизация методов решения тригонометрических уравнений.  

6. Итоговый 

контроль 

   К каждой теме курса предлагается подборка заданий для 

самостоятельного выполнения. Эти задания могут быть выполнены 

как индивидуально, так и группой учащихся. По результатам 

выполнения заданий учащиеся получают «зачет» или «незачет». 

Итоговая оценка знаний и умений обучающихся проводится с 

помощью итоговой работы, которая включает ряд вопросов (заданий) 

по основным проблемам курса. 

 

7. Объем и сроки 

изучения 

  Предлагаемый курс  на этот учебный год состоит из двух модулей и 

рассчитан на один  год, 1 час в неделю (всего 35 часов за год).   



 

тригонометрии и не предполагается ее постоянное использование. Но к концу 

обучения курса математики о ней, как правило, почти забывают, поэтому 

учащиеся, зачастую, затрудняются решать тригонометрические уравнения. 

Единичная окружность необходима при изучении тригонометрических функций и 

построении их графиков, часто используется в решении тригонометрических 

уравнений и неравенств при отборе корней. 

       Использование компьютера создаст учащемуся дополнительный стимул, 

учитель же сэкономит свое время и урочное время. 

 

 

УЧЕБНЫЙ КУРС «ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ МАТЕМАТИКИ» 
 

Модуль «Повторение курса математики в формате ЕГЭ» 

 

           Программа составлена на основе нормативных документов: 

закона об образовании,     федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования (приказ МОиН РФ от 

05.03.2004г. № 1089),   «Временных требований к минимуму 

содержания основного общего образования» (приказ МО РФ от 

19.05.98. № 1236),   с учётом  программы «Алгебра и начала анализа» 

среднего (полного)   образования   (составитель Т.А. Бурмистрова), 

скорректированной на   основе методических рекомендаций   

ежегодных методических писем по предмету 

 

 Одним из требований гуманизации общего образования 

является дифференцированный подход к организации учебной 

деятельности. Данный модуль направлен на расширение знаний 

учащихся, повышение уровня математической подготовки через 

решение большого класса задач. Практическую значимость 

математики школьники осознают, решая задачи различной степени 

сложности. В последнее время в школьной практике наметилась 

тенденция сокращения часов, отводимых в учебном плане на изучение 

математики. Вследствие чего на уроках не остается времени для 

решения задач повышенной сложности и обобщения учебного 

материала 

            

            Курс рассчитан на 34 часа. Содержание курса не дублирует 

программу базового изучения алгебры и начал анализа. Именно 

поэтому при изучении данного модуля у старшеклассников повысится 

возможность намного полнее удовлетворить свои интересы и запросы 

в математическом образовании.  

 

          Предлагаемая программа ориентирована на учащихся 11 класса 

и содержит материал, необходимый для организации и проведения 

повторения курса математики в формате ЕГЭ. Планомерное изучение 

материала позволит не только существенно повысить результаты 



 

учащихся на экзамене, но и качественно улучшить общий 

математический уровень знаний. 

 

         Цели: 

Обеспечение возможностей учащегося самостоятельно ставить 

учебные цели и задачи, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности 

Систематизация математических знаний и умений, необходимых в 

практической деятельности и продолжения образования. 

 

          Задачи курса: 

 Учащиеся должны приобрести навыки решать задачи более 

высокой по сравнению с обязательным уровнем сложности. 

 Обеспечить сознательное овладение учащимися системой 

математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

продолжения учебы более высокого уровня. 

 Развитие мыслительных способностей учащихся: умения 

анализировать, сопоставлять, сравнивать, систематизировать и 

обобщать. 

 

           Результаты изучения курса можно выявить в рамках 

следующих форм контроля: 

 Текущий контроль (вопросы учащихся к учителю; 

индивидуальные и групповые беседы по изучающим вопросам; 

ответы и выступления, учащихся в процессе занятия и т.д.) 

 Тематический контроль (тестовые задания, тематические 

зачеты) 

 Самостоятельное решение предложенных задач с последующим 

разбором вариантов решений 

 

 


