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Цели обучения. 

Обучение ставит своей целью, чтобы учащийся: 

1) понимал информацию, представленную на языке математики; 

2) ценил математику и ощущал радость от занятий математикой; 

3) развивал свою интуицию, рассуждал логически и творчески; 

4) добился предусмотренного программой уровня компетенции. 

Содержание обучения , понятия: 

1) обобщение понятия числа, радианная мера угла (2ч); 

2) длина дуги окружности, площадь сектора (1ч); 

3) тригонометрические функции произвольного угла, их значения для 

некоторых углов (3ч); 

4) тригонометрические функции отрицательного угла (2ч); 

5) формулы приведения (4ч); 

6) синус, косинус и тангенс суммы и разности углов (4ч); 

7) синус, косинус и тангенс двойного угла (5ч); 

8) формулы суммы и разности тригонометрических функций (3ч); 

9) формулы площади треугольника (3ч); 

10) теоремы синусов и косинусов (4ч); 

11) решение треугольников (4ч). 

Результаты обучения. 

По окончании курса учащийся: 

1) должен уметь определять синус, косинус и тангенс любого угла; 

2) должен уметь преобразовывать данный в градусной мере угол в радианную 

меру и наоборот; 

3) должен уметь преобразовывать простые тригонометрические выражения; 

4) должен уметь применять формулы площади треугольника, теорему синуса и 

косинуса; 

5) должен уметь решать треугольники, вычислять площадь треугольника, 

параллелограмма и многоугольника, вычислять длину дуги окружности как 

части окружности и площадь сектора круга как части круга; 

6) должен уметь решать планиметрические задания прикладного содержания. 

Сквозные темы 

Сквозная тема  «Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры» реализуется 

через постепенное осознание в течение всего обучения потребности учиться и через 

развитие навыков самостоятельной учебы. 



Сквозная тема  «Технология и инновация» реализуется через интеграцию 

математического курса с физикой учащиеся получают представление о методах описания 

и моделирования физических процессов. 

Возможности интеграции 

С физикой через текстовые задачи на колебания. 

Внеклассная работа по предмету. 

Конкурс докладов (презентаций), соревнования в Миксике, школьная и городская 

олимпиады. 

Учебная литература по предмету 

«Математика» 10 класс , К.Вельскер, Л.Лепман, Т.Лепман.Таллинн. «Коолибри»; 

Математика. Узкий курс. Учебник для гимназии II. «Тригонометрия», Хилья Афанасьева, 

Юри Афанасьев, Арно Аалто и др., «Авита», 2013; Сборник заданий по математике для 

гимназии.Л.Брусневская, В.Гудинова, В.Кришталь, С.Шевченко. Таллинн «Авита» 

 


