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Пояснительная записка 

     Математика в XXI веке является необходимым орудием познания, расчета 

и прогнозирования. Математические методы исследования, ранее 

использовавшиеся в широких масштабах лишь в астрономии, физике и 

некоторых отраслях инженерного дела, теперь находят многочисленные 

применения во множестве областей знания и практической деятельности. 

Даже в тех областях науки, где традиционно царил чисто качественный 

подход к изучению явлений, отыскиваются количественные закономерности 

и широко применяются строгие математические методы. Изобретение ЭВМ в 

XX веке явилось одним из крупнейших научных событий и оказало огромное 

влияние на математизацию науки и на использование математики в 

практической деятельности. 

     Цели математизации знаний можно сформулировать следующим образом: 

из точно перечисленных предпосылок вывести  логические следствия, в том 

числе которые доступны прямому наблюдению; сделать доступными 

количественному и логическому анализу сложные процессы; установить с 

помощью математического анализа новые закономерности; получит 

посредством расчетов возможность прогнозировать протекание явлений, 

добиваясь не только качественного, но и количественного согласования с 

реальными их течением. 

     Зачастую на уроках математики приходится ограничивать изучение 

математических законов и решение задач, не привязывая их к конкретным 

задачам производства, медицины, сельского хозяйства и т.д. У учащихся 

поэтому формируются неправильные представления о целях изучения 

математики, они считают ее «наукой для науки». На самом же деле 

применение математических методов в различных областях человеческой 

деятельности очень разнообразно, и знакомство учащихся с прикладной 

математикой  является необходимым. Так как урок – это ограниченный по 

времени отрезок учебно – воспитательного процесса, то целесообразно 



провести работу по ознакомлению сучащихся  с некоторыми отраслями 

прикладной математики на занятиях математического кружка. 

Содержание данного  курса расширяет и углубляет знания учащихся по 

алгебре, так как цель элективного курса – формирование у учащихся 

представление о единстве алгебры и геометрии; углубление и расширение 

знаний учащихся по математике, геометрии, физике. Сюда вошел  ряд 

вопросов тригонометрии, которые вообще не рассматриваются и не 

отрабатываются в рамках базового курса математики или представлены в 

недостаточном объеме. 

В процессе кружковой деятельности создаются условия для решения ряда 

образовательных задач: 

 углубление и расширение знаний учащихся по математике, геометрии, 

физике; 

 приобретение предметных умений, связанных с планированием, 

подготовкой и выполнением проектов и рефератов, самостоятельных  и 

контрольных работ; 

   Кроме того, учащиеся получают и общеучебные умения: 

 информационные - работать со средствами информации (научной, 

учебной, справочной, научно-популярной литературой, 

компьютерными программными средствами, средствами 

дистанционного образования); готовить сообщения, доклады и 

рефераты, оформлять и представлять их; использовать технические 

средства обучения и средства новых информационных технологий; 

 коммуникативные - работать в группе при выполнении упражнений, 

заданий, подготовка докладов, сообщений и рефератов, разработка 

проектов, участвовать в дискуссиях. 

       Таким образом, цель кружка  заключается, с одной стороны, в 

углублении базовых понятий о тригонометрии, что позволяет расширить 

математический кругозор учащихся, а с другой- в совершенствовании 

общеучебных коммуникативных умений,  навыков, необходимых для общей 

профессиональной культуры. 

       Предлагаемая программа построена по модульному принципу, т.е. 

каждый тематический блок может быть углублен или расширен, или вынесен 



как самостоятельный для элективного курса. Учитываются интересы и 

потребности учащихся и задачи курса в условиях профилизации. 

       Основными принципами организации деятельности учащихся 

являются: системно-деятельностный, исследовательский, проблемный и 

творческий. 

       После изучения курса учащиеся должны:  

 з н а т ь  историю тригонометрии, о тригонометрии  как об учебном 

предмете; как накапливались тригонометрические знания людей; как 

тригонометрия преобразовалась в самостоятельную часть математики; все 

тригонометрические функции, основные формулы, тождества; 

у м е т ь использовать полученные знания ( формулы, тождества и т.д.) для 

преобразования тригонометрических выражений и для  доказательства 

тождеств и др.; пользоваться справочной литературой, владеть культурой 

устного выступления. 

      

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

     Цель: познакомить учащихся с применением математических методов в 

различных областях человеческой деятельности. 

     Задачи: 

 способствовать формированию интереса к изучению математики; 

 сформировать у студентов навыки анализа окружающих явления не 

только качественно, но и количественно; 

 научить студентов применять знания и умения, полученные на уроках 

математики, при изучении других дисциплин. 

2 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУЖКА 

2.1 Изучение применения прикладной математики в практической 

деятельности. 

2.  Участие в подготовке внеклассных мероприятий по математике. 

3.  Участие в научно-исследовательской работе на тему 

«Применение знаний и умений, полученных на уроках 

математики, при изучении специальных дисциплин». 



4.  Выпуск стенгазет по математике. 

5.  Агитационно-просветительская работа студентов. 

6.  Участие в подготовке и проведении Недели математики, физики  

                      и информатики 

 

УМК обучающихся:  

1. Алгебра и начала  анализа: учебник для   10-11кл. общеобразовательных 

учреждений /  А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын и др.; под 

ред. А.Н. Колмогорова. – М.:  Просвещение, 2010 г. 

2. Теоремы и задачи по алгебре и элементарным функциям. Автор 

 Сивашинский И. Х. Издательство: М.: Наука  1971 

3. Дидактические материалы по алгебре и  началам анализа для 10 класса/ 

Б.И. Ивлев, С.М. Саакян, С.И. Шварцбурд. – М.: Просвещение, 2003г. 

4.  Дидактические материалы по алгебре и  началам анализа для 11 класса/ 

Б.И. Ивлев, С.М. Саакян, С.И. Шварцбурд. – М.: Просвещение, 2003г 

5. http://wwww.mathege.ru 

УМК учителя: 

1.Петраков И. С. Математические кружки в 8—10 классах: Кн. для 

учителя.— М.: Просвещение, 1987.— 224 с 

2. Олехник С. Н., Потапов М. К. Название: Сборник задач по алгебре, 

тригонометрии и элементарным функциям Издательство: МГУ Год: 1997 

3. Алгебра и начала анализа: учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений/ С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. 

Шевкин. – М. Просвещение, 2003г. 

4. Сборник задач по векторной алгебре, тригонометрии и геометрии Автор: 

Воронова Т.Я., Забоев А.И. Издательство: МИФИ Год издания: 2002 

5.  Дидактические материалы по алгебре и  началам анализа для 10 класса/ 

Б.И. Ивлев, С.М. Саакян, С.И. Шварцбурд. – М.: Просвещение, 2003г. 

 

 

http://wwww.mathege.ru/


Поурочное планирование кружка 

«Замечательные тригонометрические функции» 

№ 

тема 

Изучаемая тема Кол-во 

часов 

   1 

 

Что такое тригонометрия. Как накапливались тригонометрические 

знания людей 
1 

2 Знакомство с математиками, внесших свой вклад в развитие 

тригонометрии.   
1 

3 Поисковая работа. Работа с информационными ресурсами 2 
4 Радианная мера угла 2 
5 Свойства тригонометрических функций 6 
6 Решение нестандартных задач на построение тригонометрических 

функций 
6 

7 Работа в интерактивной программе “Живая геометрия” 4 
8  Игра «Поле чудес» 1 
9 Соотношения между тригонометрическими функциями одного и 

того же аргумента в олимпиадных задачах 
3 

10 Применение основных тригонометрических формул к 

преобразованию нестандартных выражений 
4 

11 Применение основных тригонометрических тождеств при 

решении нестандартных задач 
4 

12 Работа в интерактивной программе “Живая геометрия” 4 
13 Математический вечер «История учения о тригонометрических 

функциях». 
1 

14 Нахождение области определения сложных функций, содержащих 

тригонометрические функции 
3 

15 Решение тригонометрических уравнений, содержащих модуль, 

параметр 
5 

16 Викторина «Звездный час». 1  
17 Доказательство тождеств на множестве, содержащих обратные 

тригонометрические функции 
5 

18 Исследование функций, содержащих обратные 

тригонометрические функции и построение их графиков в 

интерактивной программе “Живая геометрия” 

6 

19 Фантазии на координатной плоскости. 4 
20 Роль тригонометрических функций  в 

исследовании периодических процессов 
3 

21 Изображение периодических функций посредством рядов из 

тригонометрических функций (тригонометрические ряды) 
4 

22 Проектная работа “Замечательные тригонометрические функции”. 

Обсуждение, сбор информации. 
1 

23 Работа над проектом 5 
24 Защита проектов 2 

 Итого 78 
 


