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Цели урока:  
Образовательные: 
- вспомнить методы решения простейших тригонометрических 
уравнений и обеспечить их применение при решении задач вариантов 
ЕГЭ; 
- изучить метод введения вспомогательного аргумента  для решения 
некоторых видов тригонометрических уравнений; 
- закрепить навыки решения простейших тригонометрических 
уравнений; 
Развивающие: 
- продолжать содействовать развитию у учащихся мыслительных 
операций: умение анализировать, синтезировать, сравнивать; 
- продолжать формировать и развивать общеучебные умения и 
навыки: обобщение, поиск способов решения; 
- продолжать отрабатывать навыки самооценивания знаний и умений, 
выбора задания, соответствующего их уровню развития. 
Воспитательные: 
- вырабатывать самостоятельность при работе на уроке; 
- способствовать формированию активности и настойчивости, 
максимальной работоспособности. 
Задачи урока: 

1. Образовательные - систематизировать материал по данной 
теме; проверить уровень усвоения знаний и умений. 

2. Развивающие - формировать умения применять приемы: 
сравнения, обобщения, выделения главного, переноса знаний в 
новую ситуацию. 

3. Воспитательные - воспитывать активность, интерес к 
математике. 

Структура урока: 

1. Вводно-мотивационная часть. 

1.1. Организационный момент. 

1.2. Устная работа. 

2. Основная часть урока. 

2.1. Повторение (чередование фронтальной и индивидуальной форм 
работы с последующей проверкой задания). 



2.2. Знакомство с новым способом решения тригонометрических 
уравнений. 

3. Рефлексивно-оценочная часть урока. 

3.1. Обсуждение результатов индивидуальной работы. 

3.2. Информация о домашнем задании. 

3.3. Подведение итогов урока. 

Ход урока 

1. Вводно-мотивационная часть 

1.1.Организационный момент. 

Задачи этапа: обеспечить внешнюю обстановку для работы на уроке, 
психологически настроить учащихся к общению. 

Содержание этапа: 

(Урок проводится в виде игры «Суд над тригонометрией», заранее 
выбирается председатель, защитники, секретарь суда из числа 
учащихся, «тригонометрия», «линейные уравнения», «квадратные 
уравнения»). 

Председатель суда:  

-Сегодня в этом зале слушается дело по обвинению тригонометрии в 
бесполезности существования. К суду привлечены 
тригонометрические уравнения. Обвинения предъявляют линейные 
уравнения, квадратные уравнения. 

-Состав суда: председатель, защитники,  секретарь. 

-Подсудимая, прошу встать! Ваше имя? 

-Тригонометрия. 

-Год рождения? 

-Третий век до нашей эры. 

-Ваши родители? 

-Прямоугольные треугольники. 

-Национальность? 



-Гречанка. 

-Признаете ли Вы себя виновной? 

-Нет. 

-В таком случае слово предоставляется обвинителям. Линейное и 
квадратное уравнения, прошу встать и подойти к столу. Клянитесь 
говорить правду и ничего кроме правды. 

-Клянемся говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. 

-Господа! Тригонометрия со своими уравнениями совсем вытеснила 
нас из математики. 

-Развитие тригонометрии связано с именем астронома Аристарха 
Самосского. 

-Широко используется тригонометрия в строительстве, а особенно в 
архитектуре. 

-Тригонометрия используется в биологии и медицине. Модель 
биоритмов можно построить с помощью тригонометрических 
функций. 

-Также тригонометрия помогает нашему мозгу определять расстояние 
до объектов. 

-Этот список можно продолжать до бесконечности. 

-Современный вид тригонометрии придал Леонард Эйлер (1748 г.), 
который подлил масла в огонь. 

- Мало ей, тригонометрии, всего этого, так она аж с восьмого класс 
поселилась в учебниках геометрии, а с десятого класса полностью 
захватила учебник алгебры. 

-Вот ученики и забыли про нас, только и помнят формулы решения 
простейших тригонометрических уравнений. Вот тому 
доказательство. 

1.2. Устная работа. 

Задачи этапа: создать базу для усвоения понятий, которые будут 
использованы на уроке. 

Содержание этапа: 



Учащиеся повторяют общие решения простейших 
тригонометрических уравнений и исключение из правил. Находят 
карточки –соответствия.( На партах у учащихся лежат карточки, на 
которых записаны простейшие тригонометрические уравнения , 
общие решения, они должны составить пары, учитель, проверяет 
задание и секретарь делает пометки в листе контроля, заготовленного 
заранее) 

На экране появляется задание «Найди ошибку» (У учащихся на 
партах лежат такие же листы, они исправляют ошибки, а потом 
проверяют, обмениваясь листами, на экране появляется это же 
задание, но с верными ответами. Учитель проверяет задание,  и 
секретарь делает пометки в листе контроля, пр.№1) 

-А сколько методов решения тригонометрических уравнений, разве 
запомнишь? 

Учащиеся перечисляют: введение новой переменной, разложение на 
множители, однородные уравнения, универсальная 
подстановка,метод введения  вспомогательного аргумента. 

-Вот, вот, и попробуй запомни: «Метод введения вспомогательного 
аргумента». 

Учитель: Тема нашего урока - решение тригонометрических 
уравнений. Метод введения  вспомогательного аргумента. Я думаю, 
вам будет интересно на уроке. Мы с вами сможем защитить 
«Тригонометрию» от нападок. 

2. Основная часть урока. 

2.1. Повторение (чередование фронтальной и индивидуальной форм 
работы с последующей проверкой задания). 

Задачи этапа: обеспечивать развитие у учащихся общеучебных 
умений и навыков: умение анализировать, синтезировать, сравнивать, 
обобщать, поиск способов решения, отрабатывать навыки 
самооценивания знаний и умений, выбора разноуровневого задания. 

Содержание этапа: 

Учитель: Ребята, давайте вспомним свойства четности и нечетности 
тригонометрических функций и значения тригонометрических 
функций для различных чисел. 



Учащиеся формулируют свойства четности и нечетности, называют 
табличные значения тригонометрических функций. 

Учитель: А теперь выполним самостоятельную работу. Определите 
метод решения следующих тригонометрических уравнений 
распределите их в таблицу в течение трех минут ( в таблице запишите 
номер уравнения). (« Классификация тригонометрических уравнений 
по методам их решения», листы у каждого из учащихся, затем 
таблица выводится на экран, учащиеся проверяют , обмениваясь 
карточками. Учитель проверяет задание,  и секретарь делает пометки 
в листе контроля, пр.№2) 

Учитель: Решаем по одному уравнению, всего их будет четыре. У 
доски учащиеся тоже решают по одному из уравнений. ( Учитель 
спрашивает отвечать у доски учащихся по желанию, учащиеся 
подробно объясняют ход решения выбранного уравнения) 

2.2. Введение нового способа решения тригонометрических 
уравнений. 

Задачи этапа: организовать деятельность учащихся по применению 
знаний, умений и навыков при решении тригонометрических 
уравнений незнакомыми способами. 

Содержание этапа: 

Учитель: А сейчас познакомимся с решением тригонометрических 
уравнений новым способом: « Метод введения  вспомогательного 
аргумента». 

( С одним из учащихся заранее был разобран этот метод решения, он 
решает уравнение у доски с подробным объяснением) 

Учитель: повторим алгоритм решения тригонометрических 
уравнений  новым методом: 

- 

. 

3. Рефлексивно-оценочная часть урока. 

3.1. Обсуждение результатов индивидуальной работы. 



Задачи этапа: дать качественную оценку работы каждого ученика по 
выполнению самостоятельной работы. 

Содержание этапа: 

Учитель: А теперь вы оцените свою работу на уроке. Вы 
самостоятельно выполнили 5 упражнений: 

 Вспоминали формулы решения простейших 
тригонометрических уравнений 

 2 - упрощали тригонометрические выражения 
 3 – искали значения тригонометрических выражений 
 4 – решали тригонометрические уравнения, разными методами 
 5 – проверяли решения соседа по парте. 

Найдите среднее арифметическое всех выставленных оценок, 
округлите результат, и эти оценки я вам выставляю в журнал. 

3.2. Информация о домашнем задании. 

Задачи этапа: сообщить учащимся о домашнем задании, обеспечить 
понимание цели, содержания и способов решения. 

Содержание этапа: 

Учитель: Дома я предлагаю закрепить пройденный материал и 
выполнить следующие задания: 1) прочитать параграфы 30, 31, 
разобрать примеры №3, №1,№4, решить уравнения (учащиеся  
получат карточки с заданиями) 

3.3. Подведение итогов урока. 

Задачи этапа: вспомнить основные моменты урока, 
проанализировать усвоение предложенного материала и умение 
применить полученные знания в дальнейшем 

Содержание этапа: 

(Идет продолжение игры) 

Председательсуда: 

-Слово предоставляется адвокатам.( выступают учащиеся, кто решал 
уравнения у доски разными методами) 



-Высокий суд! Только что тригонометрию обвинили в бесполезности 
и вредности. Горько и обидно слушать эти слова. Вы сами сказали о 
её значимости в различных областях наук. 

- Своими ответами мы доказали, что ученики никогда не забывают 
линейные и квадратные уравнения, а наоборот тригонометрия не 
позволяет им этого сделать. 

- Решение  тригонометрических уравнений сегодня на уроке  разными 
методами,  вот тому подтверждение! 

Секретарь: 

-Суд удаляется на совещание. 

-Встать, суд идет. 

-Именем  Высшего Совета науки Высокий суд постановляет: 

-Тригонометрию считать полностью оправданной ввиду 
необходимости в науке. 

- Суд считает, что обвинение,  выдвинутое против 
тригонометрических уравнений необоснованно.  

-Суд предупреждает линейное и квадратное уравнения, что за дачу 
ложных показаний они будут привлечены к уголовной 
ответственности. 

- Линейные и квадратные уравнения еще в большей степени здесь 
применяются и являются незаменимыми помощниками в решении 
тригонометрических уравнений. 

-Высокий суд постановил: и впредь изучать тригонометрические 
уравнения в большем объеме, рассматривать разные методы решения, 
ибо они каждый раз встречаются на ЕГЭ, правильное их решение 
приносит ученику заслуженные 2 балла.  ( На экране появляется часть 
задания ЕГЭ, под №13, что и есть домашнее задание) 

-Приговор окончательный и обжалованию не подлежит!!! 

Учитель: Подведем итоги урока. Сегодня на уроке мы вспомнили 
метод решения квадратных и биквадратных уравнений, числовые 
значения тригонометрических функций, вспомнили формулы 
решения простейших тригонометрических уравнений, познакомились 



с новым способом решения некоторых известных 
тригонометрических уравнений. У меня появилась уверенность, что с 
решением тригонометрических уравнений домашней работы 
большинство из вас справится. 

Фронтальным опросом вместе с учащимися подводятся итоги урока: 

- Что нового узнали на уроке? 

- Испытывали ли вы затруднения при выполнении самостоятельной 
работы? 

- Испытывали ли вы затруднения при выборе самостоятельной 
работы? 

- Какие пробелы в знаниях выявились на уроке? 

- Какие проблемы у вас возникли по окончании урока? 

Учитель: Дорогое ребята! Спасибо вам за работу на уроке. Я 
благодарю всех, кто принял активное участие в работе. Благодарю вас 
за помощь в проведении урока. Урок окончен. До свидания! 
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Приложение №1. 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

 

 

 

 

 

  


