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ВВЕДЕНИЕ 

Из всех предметов математического цикла, которые изучаются в 

средней школе, именно геометрия обладает уникальными возможностями 

для развития мышления детей. Наглядность материала геометрии облегчает 

школьникам деятельность по открытию новых математических фактов и 

установлению взаимосвязей между ними. В курсе геометрии присутствует  

оперативное применение логических методов, логика в действии, - логика, 

усваиваемая на геометрическом материале. Изучение геометрии помогает в 

овладении искусством построения правильного логического анализа 

ситуаций, искусством определять различные понятия и работать с 

основными определениями, умением отличать неизвестное от известного и 

доказанное от недоказанного, искусством классифицировать, анализировать, 

выдвигать гипотезы, опровергать или доказывать гипотезы, пользоваться 

аналогиями.  

В настоящее время изучению тригонометрических функций именно как 

функций числового аргумента уделяется большое внимание в школьном 

курсе алгебры и начал анализа. Существует несколько различных подходов к 

преподаванию данной темы в школьном курсе, и учитель, особенно 

начинающий, легко может запутаться в том, какой подход является наиболее 

подходящим. А ведь тригонометрические функции представляют собой 

наиболее удобное и наглядное средство для изучения всех свойств функций 

(до применения производной), а в особенности такого свойства многих 

природных процессов как периодичность. Поэтому их изучению следует 

уделить пристальное внимание. Все выше сказанное и 

обуславливает актуальность выбора темы для данной исследовательской 

работы. 

Первые уроки тригонометрии в 8-9 классе закладывают фундамент для 

дальнейшего более глубокого изучения тригонометрии в старшей школе. 

Именно поэтому тема бакалаврской работы является актуальной. 

Объект исследования – обучение геометрии в средней школе. 



Предмет исследования – методика изучения тригонометрических 

функций в курсе геометрии 8-9 класса в условиях ФГОС. 

Цель исследования – проанализировать содержание материала по 

тригонометрии в курсе математики средней школы, выделить основные 

знания и умения которые должны получить учащиеся в начале изучения 

этого курса, разработать дидактические материалы по теме 

«Тригонометрические функции» в курсе 8-9 класса. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 изучить основную научно-методическую литературу, которая касается 

изучения геометрии в курсе основной школы; 

 выяснить содержание геометрии и определить её значение в современном 

школьном образовании; 

 проанализировать содержание материала по тригонометрии в 8-9 классе и 

методические аспекты её преподавания; 

 провести сравнительный анализ УМК по геометрии  для 8-9 классов; 

 разработать дидактические материалы по  геометрии для 8-9 классов. 

Методы исследования: анализ учебно–методической литературы по 

теме, изучение практического опыта, конструирование уроков. 

Практическая значимость работы.  

Материалы, представленные в бакалаврской работе, могут быть 

использованы студентами в рамках педагогической практики, а также 

начинающими учителями математики. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы 

и приложений. 

  



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Современное образование в Российской Федерации перешло на новый 

уровень. Социально значимыми становятся навыки и умения  

самостоятельного выбора, способности освоения новых способов 

деятельности. Традиционная система обучения, которая основана на 

знаньевом подходе, не может обеспечить в полной мере формирование у 

детей способностей к самоопределению и самореализации, готовности к 

саморазвитию в современных социально-экономических условиях. В рамках 

традиционного образовательного стандарта обучающийся является как бы 

ведомым и выполняет только указанные ему действия, а главная идея 

технологии в соответствии с новым ФГОС [13] заключается в следующем: 

работай с кем хочешь; спрашивай кого хочешь; отвечать за выполнения 

задания будешь сам. 

Новый ФГОС [13], сместил свой основной акцент на формирование у 

каждого ученика личностных качеств творца, на его духовно-нравственное 

воспитание, и предложил конкретные инструменты, которые способствуют 

этому переходу:  изменение метода обучения с объяснительного на 

деятельностный, изменение оценки результатов обучения, ФГОС 

предполагает оценку не только предметных ЗУН, но и метапредметных, и 

личностных результатов. 

Технология деятельностного метода дает возможность ученику 

сформировать способность понимать и оценивать полученную информацию, 

правильно анализировать ее на основе системы полученных теоретических 

знаний, обладать навыками к применению этих знаний в нестандартных, 

нетипичных условиях, быть способному принимать решения на основе 

проведенного анализа. Применение деятельностного метода позволит 

выработать у учеников способность контролировать и корректировать свою 

деятельность в соответствии с поставленными целями, а также осознанно 

осуществлять самоанализ выполняемой деятельности. 



В ФГОС выделяют четыре основные вида УУД: личностные, 

регулятивные, общепознавательные и коммуникативные.  

Таким образом, современный урок геометрии в школе  должен сочетать 

в себе владение классической структурой урока с совместным применением 

собственных творческих разработок, как в смысле построения структуры 

урока, так и в подборе содержания учебного материала и технологии его 

подачи. 

Главное, что должен обеспечить урок - это создание удобной 

обстановки как для обучающихся, так и для учителя. Без всего это 

невозможно провести урок в рамках нового ФГОС[13]. 

Сама технология процесса подготовки урока геометрии современного 

типа, как и прежде строится на основных этапах: определение целей, задач 

урока, отбор необходимого содержания учебного материала, выбор методов 

и приемов обучения для конкретной темы, определение основополагающих 

способов контроля и оценивания обучающихся.  

Тригонометрические функции - это первые трансцендентные функции, 

которые изучаются в  курсе математики основной школы. Роль и место 

тригонометрических функций в курсе геометрии определяются двумя 

основными сторонами применения этих функций, как в рамках теории, так и 

в рамках практики. Первая сторона применения заключается в том, что 

тригонометрические функции – это замечательный вычислительный аппарат 

для решения большого количества задач планиметрии и стереометрии. 

Вторая сторона – это то, что тригонометрические функции позволяют 

наглядно и довольно просто продемонстрировать такие важные свойства 

функций как четность и нечетность, периодичность, ограниченность и 

монотонность. 

Изучение базовых основ тригонометрии в курсе основной школы стало 

частью курса геометрии в 8-9 классах после утверждения  Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
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основного общего образования» (с изменениями и дополнениями) ФГОС 

основного общего образования[13]. Он затрагивает основы тригонометрии в 

следующих предметных результатах раздела «Математика»: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения 

различных математических задач, для описания и анализа реальных 

зависимостей[13]; 

5) овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых 

данных с помощью подходящих статистических характеристик; 

6) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах [13]. 

В целом в изучении тригонометрических функций в курсе основной 

школы можно выделить два этапа. Первый этап (в основном это 8 класс) – 
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это первое знакомство с тригонометрическими функциями углового 

аргумента в геометрии. В рампах данного этапа рассматриваются 

тригонометрические функции острых углов от 00 до 900. На этом этапе 

учащиеся узнают, что такое синус, косинус, тангенс и котангенс угла, что их 

значения напрямую зависят от его градусной меры, также осуществляется 

знакомство с табличными значениями тригонометрических функций острых 

углов, основным тригонометрическим тождеством и некоторыми формулами 

приведения, которые пока вводятся просто как формулы, без реального 

объяснения их образования. 

Второй этап (9 класс) - обобщение понятий синуса, косинуса, тангенса 

и котангенса для углов большего диапазона – от 00  до 1800. Данный этап 

уже более сложный, он рассматривает связь тригонометрических функций и 

координат точки на плоскости, в его рамках вводятся теоремы синусов и 

косинусов, рассматривается вопрос решения треугольников с помощью 

тригонометрических функций. 

В процессе написания бакалаврской работы проанализированы УМК 

по геометрии, которые наиболее распространены в общеобразовательных 

школах, а именно учебники УМК   Геометрия Атанасян Л.С.[3] , УМК 

Геометрия (7-9) А. Г. Мерзляк[8,9] и УМК Геометрия Погорелов А.В. (7-9). 

Анализ дал следующие результаты: во всех УМК тема «Тригонометрические 

функции» рассматривается в рамках материала 8-9 класса.  

В учебнике А. В. Погорелова изложение тригонометрических функций 

осуществляется в основном «от частного к общему», а в учебниках Л. С. 

Атанасяна и др. и А.Г. Мерзляка наоборот – «от общего к частному», причем 

в первом учебнике наблюдается связь изложения тригонометрических 

функций с изложением геометрического материала, тогда как во втором 

учебнике применение тригонометрических функций к обоснованию 

геометрических зависимостей более ограничено, чем в первом. 

В УМК Л. С. Атанасяна и А.Г. Мерзляка тригонометрические функции 

рассматриваются с двух сторон: в прямоугольном треугольнике и с помощью 



единичной полуокружности, что обеспечивает более глубокое понятие 

смысла тригонометрических функций. УМК же А.В. Погорелова 

рассматривает тригонометрические функции только в рамках соотношения 

сторон в прямоугольном треугольнике. 

После анализа УМК был проведен логико-дидактический анализ темы 

«Тригонометрические функции» в рамках УМК авторов Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др., на основании которого составлено 

тематическое планирование курса «Тригонометрические функции» в 

соответствии с УМК авторов Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и 

др. 

Основным итогом бакалаврской работы является разработка 

методических рекомендаций по проведению уроков основных типов в рамках 

темы «Тригонометрические функции» курса геометрии 8-9 класса, а также 

разработка дидактических материалов.  

В ходе написания бакалаврской работы, на основе анализа учебной и 

учебно – методической литературы, изучения школьной практики были 

разработаны конспекты четырех уроков и дидактические материалы по теме 

«Тригонометрические функции» в 8-9 классах по предмету «Геометрия». 

Структура всех уроков, а в частности постановка целей, определение 

результатов, выбор методов, средств и форм проведения уроков полностью 

соответствует новому ФГОС, они направлены не только на предметную 

подготовку, но и на развитие личностных характеристик обучающихся. 

Из 4 уроков, конспекты которых представлены в приложениях, один 

урок «открытия» новых знаний,  один  урок рефлексии, один урок 

лабораторный практикум  и один урок развивающего контроля, 

представленный в виде электронного он-лайн теста. Учитывая возрастные 

особенности обучающихся, данные уроки не всегда в полной мере 

соответствуют структуре уроков указанных типов. 

Для 8 класса разработана технологическая карта урока открытия новых 

знаний по теме  «Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 



треугольника». К технологической карте прилагается презентация в 

программе MS Power Point, иллюстрирующая основные моменты изучаемой 

темы. Также для 8 класса  разработана технологическая карта урока 

рефлексии по  теме «Решение задач по теме «Соотношения между сторонами 

и углами прямоугольного треугольника». Данный урок помимо практических 

заданий, направленных на прочное усвоение практических навыков, 

содержит материалы контроля знаний в виде блиц-опроса и небольшого 

проверочного теста. Для проведения урока разработана презентация в 

программе MS Power Point.  

Для 9 класса разработан урок - лабораторный практикум, 

представляющий собой материалы для отработки решения задач по теме 

«Решение треугольников». Также для 9 класса разработан урок контроля и 

коррекции знаний и умений, представленный в виде электронного теста по 

теме «Основы тригонометрии». Тест разработан в системе Online Test Pad, 

содержит 15 вопросов, касающихся всех аспектов изучения тригонометрии в 

8-9 классах. Он позволит проверить основные базовые навыки решения 

практических задач, которые должны быть сформированы у обучающихся в 

рамках изучения тригонометрии. 

Представленные во второй главе методические рекомендации по 

изучению темы «Тригонометрические функции» в 8-9 классе позволят 

учителю логически правильно организовать учебную работу класса на 

каждом этапе урока. 

 

 

 

 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Геометрия, как учебный предмет играет огромную роль в развитии 

познавательной активности, любознательности, в развитии логического 

мышления и пространственного воображения обучающихся. Изучение 

геометрии формирует не только определенные специальные геометрические 

знания обучающихся, но и играет огромную роль в общем развитии личности, 

ее умении логически мыслить и доказательно обосновывать правильность 

любых утверждений.  

В ходе исследования была проанализирована научно-методическая 

литература по теме, а также определено значение раздела тригонометрия в 

курсе средней школы. в ходе проведения исследования на тему 

«Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника в 

курсе основной школы» были получены следующие результаты: 

1. исследована и проанализирована учебно-методическая, научная, 

историко-математическая и периодическая литература по данной теме; 

2.  проанализировано содержание и методические аспекты преподавания 

тригонометрии в 8-9 классе; 

3.  проведен сравнительный анализ учебников геометрии 8-9 классов; 

4. теоретически обоснована необходимость применения дидактического 

обеспечения изучения тем школьного курса; 

5. разработано дидактическое обеспечение изучения темы 

«Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника в 

курсе основной школы»; 

6. разработаны уроки с применением дидактического обеспечения.  

Анализ наиболее часто использующихся УМК в преподавании геометрии 

показал, что объем материала, изучаемый в 8-9 классе по теме 

«Тригонометрия» в основном одинаков во всех учебниках, но имеются 

различия в методике введения основных тригонометрических понятий. 



Изучив основные положения ФГОС нового поколения, можно говорить 

о том, что содержание и объем темы «Тригонометрия» в школьном курсе 

математики, остались прежними. Претерпела изменения лишь методика 

изучения темы и геометрии в целом:  

- при изучении, главным становится личностный результат; 

- основной акцент делается на формирование универсальных учебных 

действий;  

- в рамках современного урока происходит объединение материала, 

используются разнообразные формы построения урока; 

- радикальным образом перестраивается и вся работа на уроке, на первое 

место выходит проектная деятельность, которая способствует формированию 

у учеников умения самостоятельно добывать новые знания, анализировать, 

собирать всю необходимую информацию, самостоятельно выдвигать 

гипотезы, делать выводы; 

- учитель на современном уроке выступает в роли организатора 

(тьютора), а ученик наравне с учителем принимает участие в конструировании 

урока, увеличивается доля самостоятельного получения знаний 

обучающимися; 

- также большой акцент делается на развитие у школьника умений 

работать в коллективе.  

В ходе написания бакалаврской работы, на основе анализа учебной и 

учебно – методической литературы, изучения школьной практики были 

разработаны конспекты 4 уроков и дидактические материалы по теме 

«Тригонометрические функции» в 8-9 классах по предмету «Геометрия». 

Среди разработанных материалов присутствуют уроки основных типов: урок 

«открытия» новых знаний, урок рефлексии, урок-лабораторный практикум и 

урок развивающего контроля, который представлен электронным тестом в 

системе Online Test Pad. Структура уроков соответствует основным 

требованиям ФГОС. 

https://onlinetestpad.com/ru


В рамках исследования также были рассмотрены основные виды задач 

по теме «Тригонометрические функции», входящие в состав ОГЭ.  

Таким образом, все вышеизложенное позволяет подтвердить 

выдвинутую в начале исследования гипотезу о том, что дидактическое 

обеспечение образовательного процесса изучения тригонометрических 

функций может повысить эффективность изучения данной темы и качество 

подготовки обучающихся к сдаче ОГЭ. 

Результатом бакалаврской работы является разработка тематического 

планирования по теме «Тригонометрические функции» для 8-9 класса и 

дидактических материалов для изучения некоторых моментов этой темы. 

Сказанное позволяет считать, что поставленные задачи исследования 

выполнены полностью. Материалы исследования могут использоваться 

начинающими учителями математики, а также студентами в период 

педагогической практики. 

Подводя итог, можно сделать вывод о решении в целом поставленных 

задач и достижении намеченной цели. 

. 
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