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Введение 

 
Цель урока: изучить решение простейших тригонометрических 

уравнений. 
Задачи урока: 
1. Образовательные: 
1.1.Создать условия для осознанного понимания решения про-

стейших тригонометрических уравнений; 
1.2. Вывести формулы решения простейших тригонометриче-

ских уравнений;  
1.3. Сформировать у учащихся первичные умения и навыки его 

решения. 
2. Развивающие:  
2.1. Развивать познавательный интерес учащихся  
2.2. Развивать и совершенствовать у учащихся умение приме-

нять знания в изменённой ситуации; 
2.3. Развивать логическое мышление, умение делать выводы и 

обобщения;  
2.4. Развивать умения сравнивать, систематизировать, обоб-

щать; навыки контроля и самоконтроля. 
3. Воспитательные: 
3.1. Формировать научное мировоззрение у учащихся, культуру 

математической речи,  
3.2. Формировать информационную, коммуникативную культу-

ру учащихся; 
3.3. Формировать повышение мотивации учащихся за счет ком-

пьютерных технологий; 
3.4. Формировать воспитание дружелюбного отношения друг 

другу, умение работать в коллективе. 
Универсальные учебные действия: 
1. Познавательные УУД:  
- Самостоятельное выделение, анализ  и формулирование по-

знавательной цели и учебной задачи;  
- обучение работе с источниками знаний: Интернет-ресурсами, 

книгой;  
- формулируют ответы на вопросы учителя в устной форме. 
- формирование умений решения простейших тригонометриче-

ских уравнений;  
- формировать умение излагать материал по плану; 
- развитие умения формулировать тему и задачи урока.  
2. Коммуникативные УУД:  
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- установление обучающимися связи между учебной деятельно-
стью и ее мотивом, между результатом учения и тем, что побуждает 
к деятельности, ради чего она осуществляется; 

- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  
- формируют умение слушать партнера и понимать речь других 

учащихся класса; 
- выявление, идентификация проблемы;  
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  
- формирование умения строить речевые высказывания в соот-

ветствии с поставленными задачами урока; 
- умение слушать партнера и понимать речь других учащихся 

класса. 
3. Регулятивные УУД:  
- прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуля-

ция. 
- формирование умение прогнозировать свою работу; 
- формировать умение осуществлять познавательную и лич-

ностную рефлексию. 
4. Личностные УУД: 
- установление обучающимися связи между учебной деятельно-

стью и ее мотивом, между результатом учения и тем, что побуждает 
к деятельности, ради чего она осуществляется; 

- формировать умение проявлять дружелюбность, вниматель-
ность, взаимопомощь. 
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Основная часть 

Этапы 
урока 

Содержание учебного материала 

 Формирова-
ние УУД 

Деятельность 
учителя 

Деятельность обу-
чающихся 

1.Организ
ационный 
этап. 
Слайд 1. 

 

Учитель прове-
ряет готовность 
к уроку. 

 «Не делай нико-
гда того, чего не 
знаешь, но 
научись всему, 
что следует 
знать»  

Пифагор.  

Обучающиеся 
настраиваются на 
урок, приветствуют 
гостей и друг друга, 
быстрое включение в 
деловой ритм, уста-
новка внимания все-
го класса. 

 

Установление 
учащимися 
связи между 
учебной дея-
тельностью и 
ее мотивом, 
между резуль-
татом учения 
и тем, что по-
буждает к дея-
тельности, 
ради чего она 
осуществляет-
ся (К) 

2.Актуали
зация 
знаний, 
умений и 
навыков. 

Сайды 2-
6. 

Проверка знаний 
по теме «Обрат-
ные тригономет-
рические функ-

ции». (Приложе-
ние 1). 

 

Проводит фрон-
тальный опрос 
учащихся по 
теме домашнего 
задания 

 

Дают устно опреде-
ления понятиям 
arcsina, arccosa, 
arctga, arcctga. 

Выполняют тест 
«Значения обратных 
тригонометрических 
функций» с взаимо-
проверкой и оцен-
кой результатов. 

Формулируют 
ответы на во-
просы учителя 
в устной фор-
ме. (П).  

Формируют 
умение слу-
шать партнера 
и понимать 
речь других 
учащихся 
класса (К).  

Коррекция 
знаний, обу-
чающихся (Р) 

3.Этап 
подготов-
ки уча-
щихся к 
активному 
и созна-
тельному 

На экране вы-
свечивается тема 
урока «Решение 
простейших три-
гонометриче-
ских уравне-
ний». Аналити-

Выбирают уравне-
ния, те которые не 
умеют пока решать. 

 Формулируют тему 
урока «Решение 
простейших триго-
нометрических 

Самостоя-
тельное выде-
ление, анализ  
и формулиро-
вание познава-
тельной цели 
и учебной за-
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усвоению 
нового 
материа-
ла 

Слайд 7, 
8. Ви-
деофраг-
мент 
фильма. 

ческий способ 
решения уравне-
ний. 

уравнений». 

Раскрывают по-
дробно, о чем пой-
дет речь на уроке. 

Просматривают ви-
деофрагмент филь-
ма «Простейшие 
тригонометрические 
уравнения» и фор-
мулируют задачи на 
урок. 

дачи. (П) Раз-
витие умения 
формулиро-
вать тему и 
задачи урока 
(П). Прогно-
зирование ре-
зультатов (Р). 
Формирование 
умения про-
гнозировать 
свою работу. 
(Р) 

4.Этап 
усвоения 
новых 
знаний. 

Флеш - 
презента-
ции 

Каждая группа 
получила марш-
рутный лист, где 
указан путь сле-
дование.  

(Приложение 2). 
Согласного дан-
ного маршрут-
ного листа вы 
проходите весь 
путь, заполняя 
план-конспект. 

(Приложение 3) 

Делятся и рассажи-
ваются по группам. 
Знакомятся с марш-
рутным листом. 
Выполняют задания 
по поиску необхо-
димой информации 
для опорного кон-
спекта. Работают с 
флеш-
презентациями. 

Заполняют опорный 
план-конспект по 
группам.  

1. http://school-
collection.edu.ru/catal
og/res/9d08983e-
a2c7-455c-b5fd-
fb6ea6c091bd/view/ 

2. http://school-
collection.edu.ru/catal
og/res/0d94ac0b-
0762-4d74-a468-
75a0071ea9f0/view/ 

3. http://school-
collection.edu.ru/catal
og/res/d05654ef-fae6-
4ca1-8c1e-
5160f82eed23/view/ 

4. http://www.resol
venta.ru/spr/trig/equat
ion.htm 

Обучение ра-
боте с источ-
никами зна-
ний: Интер-
нет-ресурсами, 
книгой; (П) 

- формирова-
ние умений 
решения про-
стейших три-
гонометриче-
ских уравне-
ний; (П) Вы-
явление, иден-
тификация 
проблемы (К) 

Самостоя-
тельное созда-
ние алгорит-
мов деятель-
ности при ре-
шении про-
блем поиско-
вого характера 
(Р). Инициа-
тивное со-
трудничество 
в поиске и 
сборе инфор-
мации (К) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9d08983e-a2c7-455c-b5fd-fb6ea6c091bd/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9d08983e-a2c7-455c-b5fd-fb6ea6c091bd/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9d08983e-a2c7-455c-b5fd-fb6ea6c091bd/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9d08983e-a2c7-455c-b5fd-fb6ea6c091bd/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9d08983e-a2c7-455c-b5fd-fb6ea6c091bd/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0d94ac0b-0762-4d74-a468-75a0071ea9f0/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0d94ac0b-0762-4d74-a468-75a0071ea9f0/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0d94ac0b-0762-4d74-a468-75a0071ea9f0/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0d94ac0b-0762-4d74-a468-75a0071ea9f0/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0d94ac0b-0762-4d74-a468-75a0071ea9f0/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d05654ef-fae6-4ca1-8c1e-5160f82eed23/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d05654ef-fae6-4ca1-8c1e-5160f82eed23/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d05654ef-fae6-4ca1-8c1e-5160f82eed23/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d05654ef-fae6-4ca1-8c1e-5160f82eed23/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d05654ef-fae6-4ca1-8c1e-5160f82eed23/view/
http://www.resolventa.ru/spr/trig/equation.htm
http://www.resolventa.ru/spr/trig/equation.htm
http://www.resolventa.ru/spr/trig/equation.htm
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5.Этап 
проверки 
понимания 
учащими-
ся нового 
материа-
ла 

Слайды 
9-12 

Сбор информа-
ции с групп в 
единый план-
конспект 

Защита опорных 
планов-конспектов 
представителями 
каждой группы. 
Каждый учащийся 
формирует опорный 
конспект 

Формирование 
умения изла-
гать материал 
по плану. (П) 
Умение с до-
статочной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в соот-
ветствии с 
задачами и 
условиями 
коммуника-
ции. (К) Уме-
ние слушать 
партнера (К)  

6.Этап 
закрепле-
ния нового 
материала 
Первич-
ная про-
верка по-
нимания. 

Контроль 
и само-
проверка 
знаний. 
Слайд 13 

Консультация, 
контроль за вы-
полнением теста 
в интерактивном 
кабинете. 

Выполняют элек-
тронные задания по 
решению простей-
ших тригонометри-
ческих уравнений. 
Каждый учащийся 
самостоятельно 
проверяет получен-
ные знания и отра-
батывает навыки 
решения уравнений 
в личном кабинете 
на сайте 
http://uztest.ru/quiz 

Умение при-
менять полу-
ченные знания 
в конкретной 
ситуации. (Р) 

Контроль, са-
мооценка, 
оценка. (Р) 

7. Подве-
дение 
итогов 
занятий 

Подведем итоги 
нашего урока. 
Обсуждение и 
выставление 
оценок за урок. 
А теперь оцени-
те свою деятель-
ность на уроке, 
выведите сред-
ний балл за 
урок, оценив 
свою деятель-
ность на уроке. 

(Приложение 4). 

Вспоминают, что 
изучали на данном 
уроке. Оценивают 
свою деятельность и 
ставя баллы в оце-
ночный лист. 

 

Формирование 
умения стро-
ить речевые 
высказывания 
в соответствии 
с поставлен-
ными задача-
ми урока. (К) 

Оценивают 
свою деятель-
ность на уроке 
(Л) 

http://uztest.ru/quiz
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8.Рефлекс
ия 

Слайд 14 

Сделайте «вы-
стрел в рефлек-
сивную ми-
шень». 

Оставляют пометки 
на рефлексивной 
мишени, высказы-
вают свое мнение по 
уроку. 

Формировать 
умение осу-
ществлять 
познаватель-
ную и лич-
ностную ре-
флексию. (Р) 

 
9.Домашн
ее задание  

Слайд 15 

Выучить состав-
ленный опорный 
план-конспект, 
выполнить зада-
ние с карточки, 
решить № 

Запись домашнего 
задания в дневник  

Само регуля-
ция, как спо-
собность к 
мобилизации 
сил и энергии, 
к волевому 
усилию (к вы-
бору в ситуа-
ции мотива-
ционного 
конфликта) и 
преодоления 
препятствий 
(Р) 

10.Логиче
ское за-
вершение 
урока. 

Слайд 16 

Вы молодцы! 

 Каждый из вас 
«научился тому, 
что следует 
знать». 

Спасибо за урок! 

 

Психологический 
настрой на оконча-
ние урока 

Формирование 
положитель-
ной мотива-
ции, развитие 
коммуника-
тивных уме-
ний (Р) 
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Заключение 

 
Планируемый результат урока: формирование положительной 

мотивации, знания определения термина «тригонометрическое 
уравнение», запись формул решения простейших тригонометриче-
ских уравнений, формирование у учащихся первичные умения и 
навыки решения простейших тригонометрических уравнений; раз-
витие коммуникативных умений. 
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                                                       Приложение 1 

Тест «Обратные тригонометрические функции» 
Ф.И. _______________________________________________ 
 

arcsin  arccos  =  arctg 1 = 

arcsin  arccos  =  arctg  = 

arcsin  arccos  =  arcctg  = 

arcsin  
arccos  

=  
arctg(-  )= 

arcsin  arccos  =  arcctg  = 
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Решите уравнения: 

; 2) ; 3) ; 

4) ; 5) . 

 
 
 

Приложение 2 

 
Задание    1 группа    cos x = a                 8 мин 

1. Просмотреть флеш-презентацию cos x (теорию), проанали-
зировать информацию. 

2. В опорный конспект (1 часть) выписать общую формулу 
решения простейшего тригонометрического уравнения, формулы 
для частных случаев. 

3. Рассмотреть и оформить в опорном конспекте (1 часть) ре-
шение тригонометрических уравнений. 

4. Выполнить практическую часть данной презентации. 
5. Записать в опорный конспект не менее 3-х примеров 
6. Подготовить защиту своего опорного конспекта (общая 

формула, частные формулы, три примера). 
 

Задание     2 группа    sin x = a                 8 мин 
1. Просмотреть флеш-презентацию sin x (теорию), проанали-

зировать информацию. 
2. В опорный конспект (2 часть) выписать общую формулу 

решения простейшего тригонометрического уравнения, формулы 
для частных случаев. 

3. Рассмотреть и оформить в опорном конспекте (2 часть) ре-
шение тригонометрических уравнений. 

4. Выполнить практическую часть данной презентации. 
5. Записать в опорный конспект не менее 3-х примеров 
6. Подготовить защиту своего опорного конспекта (общая 

формула, частные формулы, три примера). 
 

Задание 3 группа    tg x = a           ctg x = a             8 мин 
1. Выйти по ссылке 

http://www.resolventa.ru/spr/trig/equation.htm, прочитать и 
проанализировать информацию соответствующую заданию. 

http://www.resolventa.ru/spr/trig/equation.htm
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2. В опорный конспект (3 часть) выписать общую формулу 
решения простейшего тригонометрического уравнения. 

3. Рассмотреть и оформить в опорном конспекте (3 часть) ре-
шение тригонометрических уравнений. 

4. Выполнить практическую часть флеш-презентации tg x и 
ctgx 

5. Записать в опорный конспект не менее 3-х примеров. 
Подготовить защиту своего опорного конспекта (общая форму-

ла, три примера). 
 
 
 

                                                                 Приложение 3 

 
Решение простейших тригонометрических уравнений 

(опорный конспект) 
 

1 группа        cos x = a 
 
 
 
 
 
 

cos 
a = 1 

 

cos 
a = 0 

 

cos 
a = - 1 

 
 

2 группа     sinx = a 
 
 
 
 
 
 

sin a = 
1 

 

sin a = 
0 

 

sin a = 
- 1 
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3 группа        tg x = a 
     ctg x = a 

 

 
Примеры решения  

простейших тригонометрических функций 
 

 cos x = a 
 

  sinx = a 

tg x = a 
 

ctg x = a 

 
                                                         
 
 

Приложение 4 

Оценочный лист 
Ф.И. (ученика)_________________________________________  

10 класс 
Дата__________                 оценивать в 5-ти бальной системе 
 

№ п/п Критерий Отметка 

1 
Знание единичной окружности  

2 
Теоретический опрос по определениям  
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3 
Тест «Значение обратных тригонометрических 
функций» 

 

4 
Поиск информации, ее представление  

5 
Тест «Простейшие тригонометрические уравне-
ния» 

 

 Итого (средний балл)  
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