
      



 



 

 

 

 

 

                                                                                                                      Пояснительная записка 

 

Рабочая программа специального  курса по математике «Тригонометрия в  ЕГЭ» для 10-11 класса разработана в целях: 

обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на получение качественного общего образования; 

обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

повышения профессионального мастерства педагогов. 

При реализации рабочей программы решаются также следующие цели и задачи: 



 формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 

представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

 развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск 

смыслов жизнедеятельности.  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средства моделирования явлений и процессов, об 

идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения,  алгоритмической культуры, критичности 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, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики.  

 овладение математическими знаниями, владение научной терминологией, эффективное еѐ использование; применение знаний в 

нестандартных и 

проблемныхситуациях; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование логических навыков выделения главного, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

систематизации, 

абстрагирования. Владение рациональными приѐмами работы и навыками самоконтроля; 

 обеспечение гарантированного качества подготовки выпускников для поступления в вуз и продолжения образования, а также к 

профессиональной деятельности, требующей высокой математической культуры. 

 

 

Определение места и роли учебного курса, предмета в овладении обучающимися требований к уровню подготовки обучающихся 

(выпускников)  

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Содержание программы разработано на основе обязательного минимума содержания основных образовательных программ: среднего 

(полного) общего образования, углублѐнного изучения математики, а также программы профильного обучения. Данные программы были 

использованы для разработки рабочей программы по специальному курсу для 10-11 классов, так как: 

 «Программа специального курса по математике является школьной вариативной составляющей математического образования для 

учащихся, имеющих склонности к предмету и желающих пополнить базовые знания с целью поступления в вузы. 



Данная программа наиболее полно формирует у учащихся знания и умения по тригонометрии,  позволяет работать с дополнительным 

материалом. Учит учащихся самостоятельно добывать  знания, свободно высказывать свои мысли, отстаивать точку зрения; формирует 

представление о математике как универсальном языке науки, средства моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики. 

 

Курс  способствует формированию мировоззренческой, гражданской позиций учащихся, расширяет их представление о 

тригонометрии, как универсальном языке науки, средства моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики, 

помогает интеллектуальному и общекультурному развитию школьников. Курс обладает большим познавательным, нравственным и 

воспитательным значением. Он призван способствовать решению следующих общекультурных задач: 1) овладение системой знаний по 

математике; 2) формирование логического мышления; 3) развитие познавательного интереса к предмету; 4) понимание значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры; 5) вооружение 

учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им самостоятельно добывать информацию.  

 

Информация о количестве учебных часов 

Предмет реализуется в учебном плане школы: количество часов за год - 34 часа; 1 час в неделю.  

 

Формы организации образовательного процесса; технологии обучения Основной формой организации образовательного процесса 

при обучении  является урок. Кроме того, программа предполагает использование таких форм, как: урок – изучение нового материала; урок – 

решения задач; урок систематизации и коррекции знаний; урок – практикум и др.  

Для реализации рабочей программы в 10-11 классе используются следующие технологии: технология проблемного обучения, ИКТ, 

интерактивные технологии, технология развивающего обучения, технологии личностно-ориентированного обучения. 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 

Основные механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: решение тестов, самостоятельная работа, работа в малых 

группах, моделирование, работа с таблицами, выполнение исследовательских, проблемных заданий, самостоятельных и контрольных работ. 

  



Виды и формы контроля 

Видами и формами контроля при обучении (согласно Уставу школы и локальным актам)  являются: текущий контрольв форме устного 

опроса, выполнения практических работ; контроль в форме тестов   

 

 

Планируемый уровень подготовки на конец учебного года 

В результате изучения курса ученик должен знать/понимать/уметь 

 овладетьматематическимизнаниями;  

 усвоить аппарат уравнения, как основного средства математического моделирования раздела математики «Тригонометрия»; 

  изучить методы решения планиметрических задач; 

 систематизировать по методам решений всех типов задач по тригонометрии; 

 изучить свойства геометрических тел в пространстве, развить пространственные представления, усвоить способы вычисления 

практически важных геометрических величин и дальнейшее развитие логического мышления; 

 изучить функции как важнейшего математического объекта средствами алгебры и математического анализа, раскрыть политехническое и 

прикладное значение общих методов математики, связанных с исследованием функций; 

 сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности; 

 сформировать представление о методах математики; 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность 

применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 знатьметодырешенияуравнений; 

 знать основные теоремы и формулы планиметрии и стереометрии; 

 знать основные формулы тригонометрии и простейшие тригонометрические уравнения; 

 уметь решать системы уравнений и системы неравенств; 

 уметь изображать на рисунках и чертежах геометрические фигуры, задаваемые условиями задач; 

 проводить полные обоснования при решении задач; 

 применять основные методы решения геометрических задач: поэтапного решения и составления уравнений. 

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

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 



 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства.  

 

 

 

 

Учебно - тематический план спецкурса 

 

по математике «Тригонометрия в  ЕГЭ»  

 

для 10-11 класса на 2021-2022 учебный год  

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов  

Контрольные мероприятия 

1 

Предварительные понятия. Вектор на 

плоскости. 

 

1ч  

2 

Радианная мера дуг и углов. Перевод 

радианной меры в градусную и наоборот. 

 

2ч Тест – 1 

3 
Классификацияуглов. 

 

1ч  

4 
Определениесинуса. 

 

1ч  



5 
Определениекосинуса. 

 

1ч  

6 
Определениетангенса. 

 

1ч  

7 Определениекотангенса 
1ч  

8 
Построение угла по заданному значению 

аргумента.  

1ч  

9 
Формулы. Формулы приведения. 

Формулы общего вида.  

2ч Тест – 2 

10 
Применение формул для  преобразования 

выражений. 

2ч Тест -3 

11 

Преобразование произведения в сумму и 

суммы в  произведение. Применение 

формул для преобразования выражений. 

2ч Тест -4 

12 

Применение основных 

тригонометрических формул к 

упрощению выражений. 

3ч Тест -5 

13 Тригонометрическиеформулысложения. 1ч  

14 Двойные, тройные и половинные углы. 1ч  

15 
Доказательствотригонометрическихтожд

еств. 

1ч  

16  Обобщение темы «Тригонометрические 1ч Тест -6 



формулы и их применение» 

17 
Решение задач на вычисление углов и 

сторон  в прямоугольном треугольнике. 

3ч Тест -7 

18 
Начальныесвойстватригонометрическихф

ункций.  

3ч Тест  -8 

19 Построениеграфиков. 2ч  

20 

Вычисление значений 

тригонометрических функций по одной 

известной. 

2ч Тест-9 

21 
Обобщениетемы 

«Тригонометрическиефункции» 

1ч Тест-10 

22 
Учебный проект «Тригонометрия вокруг 

нас 

1ч  

 

 

11 класс 

 

 

  

1 

Повторение. Тригонометрические 

формулы и их применение. 

Тригонометрическиефункции. 

3ч Тест -1 

2 
Производныетригонометрическихфункци

й. 

2ч Тест -2 

3 Определение арксинуса, арккосинуса, 2ч Тест -3 



арктангенса и арккотангенса 

4 Тригонометрическиепростыеуравнения. 2ч Тест -3 

5 Тригонометрическиесложныеуравнения 2ч Тест -4 

6 
Решение тригонометрических уравнений 

– метод дополнительного угла. 

1ч  

7 
Решение тригонометрических уравнений 

– понижение степени. 

1ч  

8 
Выборка корней при решении 

тригонометрических уравнений. 

2ч  

9 
Однородныетригонометрическиеуравнен

ия. 

1ч  

10 Решениетригонометрическихнеравенств 2ч Тест -5 

11 
Решение тригонометрических неравенств 

– разложение на множители. 

1ч  

12 
Решение тригонометрических неравенств 

– упрощение левой части по формулам. 

1ч  

13 Системытригонометрическихуравнений. 1ч  

14 
Применение метода сложения при 

решении неравенств. 

1ч  

15 
Применение метода подстановки при 

решении неравенств. 

1ч  

16 
Первообразнаятригонометрическихфунк

ций. 

2ч  



17 

Упрощение тригонометрических 

выражений, встречающихся в заданиях 

ЕГЭ 

2ч Тест -6 

18 
Решение уравнений и систем уравнений, 

встречающихся в заданиях ЕГЭ. 

2ч Тест -7 

19 
Решение неравенств и систем неравенств, 

встречающихся в заданиях ЕГЭ.  

2ч Тест -8 

20 
Обобщениетемы 

«Тригонометрическиефункции» 

2ч Тест -8 

21 
Учебный проект «Эта разноликая 

тригонометрия» 

1ч  

 

 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Основная литература: 

 

1. Под редакцией А. Л. Семѐнова, И. В. Ященко. ЕГЭ 3000 задач с ответами. Издательство «Экзамен» Москва, 2012 

2. И. Н. Сергеев, В. С. Панфѐров. 1000 задач с ответами и решениями. Математика. Задания С1 – С6.   Издательство «Экзамен» Москва, 

2012 

3. И. Ф. Шарыгин, В. И. Голубев.  Решение задач. 11 класс.  -  М.: Просвещение, 2007г.  

4. И. Ф. Шарыгин.  Решение задач. 10 класс.   -  М.:Просвещение, 2007г. 

Дополнительная литература: 

Учебно-методическая литература 

5. Виленкин Н.Я. Алгебра и математический анализ.10класс. Учебное пособие для учащихся школ - М.: Просвещение, 2011г. 

6. Сканави М.И. Полный сборник решений задач для поступающих в вузы.- М.: Альянс-В,1999. 

7. Программы. Математика. 5-11 классы  

 



Дидактические материалы 

8. ЕГЭ 2013. Математика. Тестовые заданиятипа c1, c2, c3, c4, c5, c6 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


