
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка. 

 

 Программа факультативного курса «Введение 

в тригонометрию» рассчитана для учащихся 8-9 классов. Она основывается на одноименном 

учебно-методическом пособии, автор пособия: 

И. Г. Малышев, зав. кафедрой теории и методики обучения математике 

ГБОУ ДПО НИРО, канд. техн. наук, доцент (год издания 2015). В основу факультативного 

курса положены идеи повышения уровня геометрических знаний, важность предмета 

геометрия для развития мышления школьника, его математической культуры. Статус этой 

школьной дисциплины существенно повысился: теперь вопросы с геометрическим 

содержанием составляют в ОГЭ 40 % баллов в критериях оценивания. Настоящий 

факультативный курс содержит теоретические и дидактические материалы по курсу 

тригонометрии основной школы и    предполагает изучение и систематизацию знаний по 

теме «Введение в тригонометрию» в 8 классе, а в продолжить курс по углублению в 

«Тригонометрию» при подготовке к итоговой аттестации в 9 классе (ОГЭ). 

            Цель курса – повышение интереса и мотивации учащихся к предмету геометрия. 

Задачи: 

 подготовить обучающихся к восприятию тригонометрии; 

 изучить тригонометрические формулы; 

 научиться применять тригонометрические формулы при решении задач; 

 изучить тригонометрические формулы, которые выходят за рамки школьного курса 

геометрии, но помогают при решении задач. 

 

Содержание курса 

8 класс 

 

Начальные сведения. 

Определение тригонометрических функций острого угла в прямоугольном треугольнике. 

Определение тригонометрических функций двойного угла. Теорема Пифагора. 

Вычисление тригонометрических функций некоторых углов. Пифагоровы треугольники. 

Решение задач. 

 

Формулы сложения для тригонометрических функций. 
Формулы сложения в треугольнике. Формулы сложения в трапеции. Решение задач. 

 

Теоремы синусов и косинусов в треугольнике. 

Следствие из основного тригонометрического тождества. Теорема синусов в 

треугольнике. Теорема косинусов в треугольнике. Решение задач. 

 

 

9 класс 

 

Тригонометрические формулы в планиметрических задачах.  

Треугольник в треугольнике. Тригонометрические тождества в треугольнике. 

Тригонометрические тождества в четырехугольнике. Тригонометрические неравенства в 

треугольнике. Теоремы о пересечении чевиан и прямой Эйлера. Рациональные 

треугольники. Применение теорем синусов и косинусов в треугольнике. Решение задач. 



 

Леонард Эйлер — величайший математик всех времен 
и народов.  

Расстояние между центрами вписанной и описанной окружности в треугольнике. 

Расстояние между центрами вневписанной и описанной окружности в треугольнике. 

Решение задач. 

 

 

 

 

8 класс. «Введение в тригонометрию»  

Тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

9 класс. «Тригонометрия. Подготовка к ОГЭ» 

Тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Начальные сведения 16 

2 Формулы сложения для тригонометрических 

функций 

8 

3 Теоремы синусов и косинусов в треугольнике 10 

ИТОГО  34 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Тригонометрические формулы в планиметрических 

задачах 

28 

2 Леонард Эйлер — величайший математик всех 

времен и народов 

6 

ИТОГО  34 


