
Пояснительная записка 
              

              Количество часов:   Всего  17 часов, в неделю -  1 ч 

 

Задачи элективного курса: 

1 Расширение кругозора учащихся о тригонометрических функциях; 

2 Повышение интереса к математике. 

Планирование составлено на основе программы по математике для общеобразовательных 

учреждений, соответствующей государственному стандарту основного общего образования по 

математике, учебного плана общеобразовательного учреждения. 

Курс направлен на изучение понятия синуса, косинуса, тангенса и косинуса произвольного угла; 

рассмотреть свойство сохранения значения при изменении угла на целое число оборотов; закрепить 

умения и навыки нахождения значений выражений, содержащих синусы, косинусы, тангенсы углов. 

Рассмотреть свойства синуса, косинуса, тангенса и котангенса; знаки по четвертям; сохранения 

значения при изменении угла на целое число оборотов, четность и нечетность тригонометрических 

функций. Выработать  умения и навыки для выполнения преобразований тригонометрических 

функций. 

 

Литература.  

 

1 Учебник  «Алгебра, 9». 

 Авторы: Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова 

под редакцией С.А.Теляковского, М.: Просвещение, 2001 г.  

2 Учебник «Алгебра и начала анализа» 

Под редакцией Колмогорова.     3 Пособие для подготовки к ГИА 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование элективного курса по алгебре 

9класс. 
 
 
 

№  урока Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Дата  Примечание 

1-2 Определение синуса, косинуса 

и тангенса 

2 16.01,

23 

Знать определение тригоно-

метрических  

функций, об-ласть определения и  

область значений, уметь их находить 

3-4 Свойства  синуса, косинуса и 

тангенса 

2 30, 

6.02 

Знать свойства тригонометрических  

функций и что при изменении 

 угла на целое число оборотов  

значения синуса, косинуса, тангенса  

и котангенса  

не изменяются 

5-6 Радианная мера угла 2 13,20 Знать приближенное значение 1 

радиана  

в градусах, уметь переводить 

радианную  

меру угла в градусную и наоборот 

7-9 Соотношение между 

тригонометрическими 

функциями одного и  того же 

угла 

3 27, 

5.03, 

12 

Уметь применять основные  

тригонометрические формулы  

одного и того же угла к 

преобразованию 

 выражений 

10-11 Применение основных 

тригонометрических формул к 

преобразованию выражений 

2 19, 

9.04 

Уметь применять основные  

тригонометрические формулы  

одного и того же угла к 

преобразованию  

выражений 

12-13 Формулы сложения. Формулы 

двойного угла 

2 16,23 Уметь применять основные  

тригонометрические формулы одного  

и того же угла к преобразованию 

выражений 

14,15 Преобразование 

тригонометрических 

выражений. 

2 30, 

7.05, 

 

16 Зачет  2 14,21  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


