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Предисловие 
 

Пособие поможет учителю грамотно спланировать обучение учащихся 
разделу «Тригонометрия». Весь раздел разбит на блоки, в каждый из которых 
включено от двух до пяти уроков. Сформулированы цели урока, ожидаемые 
результаты обучения, описан план проведения урока, выделены методиче-
ские рекомендации к изучению сложных вопросов. 

Методические рекомендации не являются полным конспектом урока. 
Учитель может планировать изучение тем с учетом уровня познавательных 
интересов учащихся. В план урока можно включать дополнительные матери-
алы (в представленных разработках они отмечены символом «*») и другие 
задания. 

В пособии «40 уроков тригонометрии. 10 класс. Методические реко-
мендации» содержатся практические задания к каждому уроку и упражнения 
для выполнения дома, а также предложены система самостоятельных работ 
и контрольная работа по теме c ответами. 
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Методические аспекты изучения тригонометрии 
 

Традиционно в содержании школьного курса математики выделяются 
темы, которые принято называть сложными. Вопрос о сложности темы тре-
бует анализа этого понятия с точки зрения объективных признаков, субъек-
тивного видения проблемы, закономерностей формирования знаний, уровня 
сформированности знаний в системе математической подготовки школьни-
ков, компетентности учителя. 

Называя тему сложной, следует определить, к какой области познава-
тельного процесса относится это понятие, у кого и какого рода трудности она 
вызывает – у учителя в процессе формирования знаний или у учащихся на 
каком-либо этапе их усвоения. Значимым является вопрос о рассмотрении 
темы в контексте действующих программ. Изменение программ меняет 
сложность изучения традиционных тем. Характерной является следующая 
ситуация: по привычным программам изучение вопроса не вызывало трудно-
стей (например, построение графика линейной функции, применение ее 
свойств), а с изменением места функциональной линии в программе изучение 
линейной и других функций становится сложным.  

Выделим основные трудности изучения раздела «Тригонометрия». 
1. Отсутствие пропедевтики основных понятий тригонометрии. 
Например, исключение темы «Геометрические преобразования» 

из школьного курса геометрии делает понятия «поворот», «угол поворота» но-
выми, а следовательно, требующими формирования навыков их применения.  

«Точка Pα получена при повороте точки P0 вокруг начала координат 
на угол α». В этой кажущейся ясной фразе содержится несколько неизвест-
ных учащимся понятий, связанных с преобразованием поворота, поэтому, 
действительно, без пропедевтики нет оснований для ее понимания. 

2. Ввиду позднего включения в систему знаний понятий «функция», 
«график функции» знания по разделу «Тригонометрия» становятся крайне 
поверхностными, их подвижность не обеспечивается фрагментами линейно 
изученной теории. Сложность представляют применение терминов «абсцис-
са», «ордината», определение ординаты, абсциссы точки, а также координат 
точек, лежащих на оси, построение точки по ее координатам и особенно об-
ратная задача. 

3. Учащиеся впервые встречаются с трансцендентными функциями. 
До сих пор все функции, изучаемые в школе, задавались формулами, 

в которых четко указывалось, в каком порядке выполняются операции над 
значениями аргумента для получения значений функции. Теперь мы факти-
чески обращаемся к случаю, который вскользь упоминался при введении по-
нятия функции, – функция задается таблично. Объяснить учащимся источник 
затруднений, связанный с трансцендентностью новых функций, на уровне 
школьной математики затруднительно. 

4. Радианное измерение углов. Понятие радиана как единицы измере-
ния угла сводится в сознании учащихся к формальной операции – число π 
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заменяется 180°. Поэтому практически отсутствует понимание таких значе-
ний, как sin1, sin5 и т. д.  

5. Отсутствие целей многочисленных тождественных преобразований, 
необходимой связи их с функциональной линией, неумение вывести одну 
формулу из другой. 

6. Рассмотрение новых, практически не встречающихся свойств функ-
ций, среди которых периодичность, ограниченность, существование обрат-
ной функции на некотором подмножестве области определения функции. 

7. Необходимость применять самые сложные вычислительные опера-
ции, арифметические и алгебраические: деление с остатком, действия с кор-
нями. 

8. Необычность формы записи формул корней простейших уравнений, 
их зависимость от n из Z. 

9. Перестройка сформированных связей с введенным прежде понятием 
тригонометрических функций и определение их из прямоугольного тре-
угольника.  

10. Необходимость использования во взаимосвязи различных видов, 
способов кодирования и переработки информации: словесно-символическо-
го, визуального, предметно-практического. 

11. Отсутствие практических моделей изучаемых объектов в реальной 
жизни учащихся, во взаимосвязи с другими предметами.  

12. Наличие обратных операций, выработка навыка применения кото-
рых требует новых, особых мыслительных действий. 

Отметим пути преодоления трудностей изучения раздела «Тригоно-
метрия». 

1. Рассмотрение задач из практической области, из физики (гармониче-
ские колебания), приводящих к необходимости изучения тригонометриче-
ских функций любого действительного аргумента. 

2. Применение визуального и предметно-практического способов ко-
дирования информации: каждый учащийся изготавливает модель тригоно-
метрического круга (единичной окружности) со всеми необходимыми эле-
ментами, которые дают возможность постоянно выполнять практические 
действия по определению точек поворота и их координат. 

3. Формирование навыков действий с радианной мерой угла и умения 
использовать число π. В систему упражнений с координатной прямой и ко-
ординатной плоскостью необходимо постоянно (на протяжении всего курса 
обучения) включать упражнения, содержащие точки с рациональными коор-
динатами, в частности с числом π. 

4. Табличное задание функции. Учитель должен отметить, что матема-
тика имеет в своем распоряжении средства, позволяющие вычислить значе-
ния тригонометрических функций с любой степенью точности (ряды). Ре-
зультатом таких вычислений и являются таблицы, применяемые в школе. 
Дальнейшее изучение тригонометрических функций сводится во многом 
к решению задач вычислительного характера. Целесообразно активно при-
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менять графики тригонометрических функций для решения содержательных 
задач. Единичная окружность выступает в роли источника свойств тригоно-
метрических функций, подобно тому как аналитическая формула для других 
функций является источником их свойств.  

5. Сложность тригонометрических формул определяет обоснованность 
введения той или иной тригонометрической формулы, а также необходи-
мость ее рассмотрения и дальнейшее использование. Например, для опреде-
ления наибольшего или наименьшего значения функции sin cos= +y a x b x  
оказывается недостаточно уже рассмотренных тригонометрических формул. 
Стоит использовать метафоры, «фокус-примеры» и другие когнитивные схе-
мы для хранения и переработки информации.  

6. Целесообразно выполнять задания интегрированного характера, свя-
зывающие линии формул, функций, уравнений. 
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Таблица распределения часов 
(40 часов на изучение темы по программе) 

 
№ Название темы Номера уроков 
  1 Единичная окружность, градусная и радианная меры 

углов 
Уроки 1–3 

  2 Синус и косинус произвольного угла  Уроки 4–5 
  3 Тангенс и котангенс произвольного угла Уроки 6–7 
  4 Соотношения между тригонометрическими функциями 

одного угла 
Уроки 8–10 

  5 Тригонометрические функции sin , cosy x y x= =  Уроки 11–13 
  6 Тригонометрические функции tg , ctgy x y x= =  Уроки 14–16 
  7 Арксинус, арккосинус, арктангенс и арккотангенс числа Уроки 17–19 
  8 Тригонометрические уравнения Уроки 20–23 
  9 Формулы приведения Уроки 24–27 
10 Формулы сложения Уроки 28–31 
11 Формулы двойного аргумента Уроки 32–35 
12 Формулы преобразования суммы и разности тригоно-

метрических функций в произведение 
Уроки 36–38 

13 Урок обобщения Урок 39 
14 Контрольная работа  Урок 40 
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Урок 1 

Тема  Градусная мера произвольного угла. Единичная  
окружность 

Цель  Сформировать понятия единичной окружности, угла по-
ворота, поворота точки единичной окружности на угол, 
заданный в градусной мере 

Ожидаемые  
результаты 

Учащиеся будут: 
1) знать определение единичной окружности, определение 
поворота точки единичной окружности (1; 0) на некото-
рый угол вокруг начала координат;  
2) уметь строить точки единичной окружности, получен-
ные поворотом на угол α ∈ (–∞; +∞) (в градусной мере) 
точки (1; 0) вокруг начала координат 

План  
I 1. Сформировать понятие единичной окружности (окруж-

ность с центром в начале координат с радиусом, равным 
длине единичного отрезка). Привлекается модель единич-
ной окружности.  
2. Определить понятие поворота точки. Достаточно пока-
зать, что поворот задается: центром поворота (в нашем 
случае это начало координат), углом поворота (в нашем 
случае это любой угол α ∈ (–∞; +∞)). Указать, что выби-
рается точка (1; 0), для которой выполняются повороты 
(по часовой стрелке и против часовой стрелки), и получа-
ются новые точки, лежащие на единичной окружности.  
3. Научить выполнять поворот точки, при этом следует 
добиваться обязательной словесной формулировки, со-
провождающей практическое действие: «Точка Pα получе-
на поворотом:  
• точки P0(1; 0) (указывается, какая точка поворачивается) 
• вокруг начала координат (указывается, вокруг какого 
центра выполняется поворот) 
• на угол α (указывается, на какой угол выполняется по-
ворот)». 
Целесообразно использовать символическую запись: 

0 0( )R P Pα
α=  (поворот вокруг начала координат точки P0 на 

угол α дает точку Pα) 
Пример. 
Выполните поворот точки на угол 225°. 
Ответ, сопровождающий практическое действие: «Точка 
P225° получена:  
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• поворотом точки P0 единичной окружности 
• вокруг начала координат 
• на угол 225°» 

II 1. Выполнить тренировочные упражнения: повороты 
точки единичной окружности на углы, имеющие отрица-
тельные и положительные градусные меры. 
2. Отметить и выделить точки на окружности с таблич-
ной мерой углов (30°, 45°, 60°, 120°, ...) и кратные 90°. 
3. Нужно указать на следующее соглашение: в зависимо-
сти от того, в какую четверть координатной плоскости 
попадает точка Pα, говорят о том, что в такую же четверть 
попадает угол α 

Упражнения на 
применение 
знаний  

№ 1–7 

Упражнения  
для домашнего  
задания 

№ 21–25 

Урок 2 

Тема Радианная мера произвольного угла (поворот точки 
единичной окружности на угол в радианной мере) 

Цель  Сформировать понятие радианной меры угла, формировать 
навыки выполнения поворота точки единичной окружно-
сти на угол, заданный радианной мерой 

Ожидаемые  
результаты 
 

Учащиеся будут: 
1) знать определение радианной меры угла, формулы пере-
хода от градусной меры угла к радианной и от радианной 
к градусной, табличные значения углов в радианной мере; 
2) уметь строить точки единичной окружности, получен-
ные поворотом на угол α ∈ (–∞; +∞) (в радианной мере) 
точки (1; 0) вокруг начала координат 

План   

I Выполнить диагностическую работу на проверку умения 
находить точки, полученные поворотом точки P0 единич-
ной окружности вокруг начала координат на угол в гра-
дусной мере, и определение принадлежности соответству-
ющего угла определенной четверти 

II 1. Сформировать понятие радианной меры угла.  
2. Выполнить тренировочные упражнения на перевод гра-
дусной меры углов в радианную и радианной меры – 
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в градусную. Особое значение придается табличным углам 

и углам, кратным 
2
π .  

3. Выполнить тренировочные упражнения: повороты точ-
ки на отрицательные и положительные углы в радианной 
мере.  
4. Отметить и выделить точки на окружности с табличной 

мерой углов , ...
6 3
π π 

  
 и кратные 

2
π . 

5. Рассмотреть повороты на угол 2 рад, 5 рад, … . 
Следует указать два подхода к определению положения 
точки на окружности:  
1) перевести радианную меру в градусную и построить 
точку;  
2) указать на окружности точки, ближайшие к точкам, со-

ответствующим углам 
2
π , π, 2π … . 

Пример. 
В какой четверти находится угол 3 рад? 
1-й способ. 3 рад ≈ 57°17′ = 171°51′, угол – во второй чет-
верти. 

2-й способ. π ≈ 3 рад, 
2
π  < 3 рад < π, угол – во второй чет-

верти 
Упражнения 
на применение 
знаний  

№ 8–15 

Упражнения  
для домашнего  
задания 

№ 26–29 

Урок 3 
Тема Градусная и радианная меры произвольного угла. Еди-

ничная окружность 
Цель  Вырабатывать навыки: 

• применения понятий единичной окружности, градусной 
и радианной мер углов;  
• использования понятия угла поворота;  
• построения точек, полученных при повороте точки еди-
ничной окружности 

Ожидаемые  
результаты 

Учащиеся будут: 
1) уметь строить точки единичной окружности, получен-
ные поворотом на угол α ∈ (–∞; +∞) точки (1; 0) вокруг 
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начала координат, на углы в градусной и радианной  
мерах; 
2) определять углы по изображению соответствующих то-
чек на окружности; 
3) записывать углы, соответствующие точкам единичной 
окружности в градусной и радианной мерах; 
4) определять принадлежность точек и соответствующих 
углов четвертям координатной плоскости 

План  
I Выполнить тренировочные упражнения к уроку 3 
II Самостоятельная работа на применение понятия угла по-

ворота, заданного в радианной и градусной мерах, постро-
ение точек, полученных поворотом 

Упражнения 
на применение 
знаний  

№ 16–20 

Упражнения  
для домашнего  
задания 

№ 30–32 

 Самостоятельная работа № 1 

Урок 4 

Тема Определение синуса и косинуса произвольного угла 
Цель  Сформировать понятия синуса и косинуса произвольного 

угла 
Ожидаемые  
результаты 
 

Учащиеся будут: 
1) знать определение синуса и косинуса угла как ординаты 
и абсциссы точки единичной окружности, полученной по-
воротом на угол α ∈ (–∞; +∞) точки (1; 0) вокруг начала 
координат;  
2) уметь находить построением и определять приближен-
ные значения синуса и косинуса угла с помощью единич-
ной окружности на основании определений этих понятий;  
3) уметь находить точные значения синуса и косинуса уг-

лов, кратных 
2
π , и табличных углов 

План  
I 1. Сформировать определения синуса и косинуса угла. 

Привлекается модель единичной окружности. Следует до-
биваться полной формулировки определений, сопровож-
дающейся практическими действиями.  
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Пример. 
С помощью единичной окружности укажите значения си-
нуса и косинуса угла 110°. 
Решение: 
• по определению синусом угла называется ордината точ-
ки P110°, полученной поворотом точки P0 единичной 
окружности вокруг начала координат на угол 110°;  
• на модели выполняется указанный поворот и указыва-
ется ордината полученной точки (аналогично определяется 
косинус угла). 
2. Обучать нахождению с помощью единичной окружно-

сти синуса и косинуса углов, кратных 
2
π , и значений сину-

са и косинуса табличных углов 
II 1. Выполнить тренировочные упражнения на определение 

синуса и косинуса угла.  
2. Выполнить тренировочные упражнения на определение 
углов на единичной окружности, для которых известны 
синус, косинус.  
3. Выполнить тренировочные упражнения на определение 

синуса и косинуса углов, кратных 
2
π , и табличных углов 

Упражнения 
на применение 
знаний  

№ 1–10 

Упражнения  
для домашнего  
задания 

№ 24–31 

Урок 5 

Тема Определение синуса и косинуса произвольного угла 
Цель  Вырабатывать навыки применения определений синуса 

и косинуса угла в различных измененных ситуациях по 
сравнению с теми, в которых эти понятия формировались 

Ожидаемые  
результаты 
 

Учащиеся будут: 
1) знать табличные значения синуса и косинуса углов 
и уметь их применять для упрощения выражений; 
2) уметь определять знаки синуса и косинуса угла, срав-
нивать значения синуса и косинуса углов; 
3) уметь использовать определение синуса и косинуса 
для определения углов, для которых значения синуса и ко-
синуса равны: 0; 1; –1 
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План  
I Выполнить задания на упрощение выражений, содержа-

щих значения синуса и косинуса табличных углов. 
Пример.  
Упростите выражения:  
а) 2 2 28sin 30 2cos 30 2sin 60° ° °+ − ; 

б) sin cos sin
6 4 4
π π π+ −  

II 1. Выполнить задания на сравнение значений выражений. 
2. Выполнить задания на определение углов, для которых 
известны значения тригонометрических функций 

Упражнения 
на применение 
знаний  

№ 11–23 

Упражнения  
для домашнего  
задания 

№ 32–38 

Урок 6 

Тема Определение тангенса и котангенса произвольного уг-
ла (числа) 

Цель  Сформировать понятия тангенса и котангенса произволь-
ного угла (числа) 

Ожидаемые  
результаты  
 

Учащиеся будут: 
1) знать, что значение тангенса (котангенса) угла можно 
определить с помощью ординаты (абсциссы) точки на оси 
тангенсов (котангенсов), соответствующей точке единич-
ной окружности; 
2) уметь находить построением и определять приближен-
ное значение тангенса и котангенса угла с помощью осей 
тангенсов и котангенсов; 
3) уметь находить точное значение тангенса (котангенса) 

табличных углов и кратных 
2
π  (если такие значения суще-

ствуют)  
План  
I 1. Сформировать умение определять тангенс и котангенс 

произвольного угла с помощью осей тангенса и котан-
генса. 
Привлекается модель единичной окружности с осями тан-
генса и котангенса. 
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Пример.  
С помощью единичной окружности, осей тангенса и котан-
генса укажите значение тангенса и котангенса угла 110°. 
Решение:  
• находится точка P110°, полученная поворотом точки P0 
единичной окружности вокруг начала координат на 
угол 110°; 
•  на модели выполняется поворот, находится точка P110°; 
•  находится соответствующая точка на оси тангенсов 
(продолжением радиуса окружности до пересечения 
с осью); 
• находится ордината соответствующей точки. 
Аналогично предыдущему определяется котангенс угла. 
Замечание. Следует обратить внимание на то, что если 
точка находится во второй или третьей четверти, то радиус 
продолжается в направлении четвертой и первой четверти 
соответственно. 
2. Обучить определению тангенса и котангенса углов, 

кратных 
2
π  (если такие значения существуют), и таблич-

ных углов 
II 1. Выполнить тренировочные упражнения на определение 

тангенса и котангенса углов.  
2. Выполнить тренировочные упражнения на определение 
углов, соответствующих точкам на единичной окружности, 
для которых известны тангенс и котангенс.  
3. Выполнить тренировочные упражнения на вычисление 
значений выражений, содержащих тангенсы и котангенсы 
табличных углов 

Упражнения  
на применение 
знаний  

№ 1–8 

Упражнения  
для домашнего  
задания 

№ 14–18 

Урок 7 
Тема Определение тангенса и котангенса произвольного уг-

ла (числа) 
Цель  Вырабатывать навыки применения понятий синуса и коси-

нуса, тангенса и котангенса числа для сравнения значений 
выражений, определения знаков выражений для решения 
заданий на применение знаний табличных значений 
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Ожидаемые  
результаты  
 

Учащиеся будут: 
1) знать табличные значения синуса, косинуса, тангенса, 
котангенса углов и уметь их применять для упрощения 
выражений; 
2) уметь определять знаки синуса, косинуса, тангенса, ко-
тангенса угла (числа);  
3) сравнивать значения тангенсов (котангенсов) углов  

План  
I Диагностическая работа (примерная) 

1. На единичной окружности задана точка Pα c координа-
тами (0, 6; 0, 8). Тогда для угла α верно равенство: 

а) sin 0,6α = ; б) cos 0,6α = ; в) 4tg
3

α = ; г) ctg 0,6α = ;  

д) 4ctg
3

α = . 

2. С помощью единичной окружности найдите значения 
тангенса (котангенса) углов (если существуют): 

а) π; б) 
2
π ; в) 2π; г) 3

2
π  

II 1. Выполнить задания на упрощение и вычисление значе-
ний выражений, содержащих синус, косинус, тангенс, ко-
тангенс табличных углов. 
2. Выполнить задания на сравнение значений выражений, 
содержащих значения синуса, косинуса, тангенса, котан-
генса угла 

Упражнения  
на применение 
знаний  

№ 9–13 

Упражнения  
для домашнего  
задания 

№ 19–23 

 Самостоятельная работа № 2 

Урок 8 

Тема Соотношения между синусом, косинусом, тангенсом 
и котангенсом одного и того же угла (тригонометриче-
ские тождества) 

Цель  Сформировать знания соотношений между синусом, ко-
синусом, тангенсом и котангенсом одного и того же угла 
и умения их применять в тренировочных заданиях (в не-
значительно измененных условиях) 
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Ожидаемые  
результаты  
 

Учащиеся будут:  
1) знать следующие тождества: 

2 2sin cos 1x x+ = ; 
sin tg
cos

x x
x

= ; 2
2

11
cos

x
x

+ =tg ;  , ;
2

x n nπ≠ + π ∈Z  

cos сtg
sin

x x
x

= ; 2
2

11 сtg
sin

x
x

+ = ;  , ;x n n≠ π ∈Z  

tg сtg 1, , ;
2

x x x n nπ= ≠ ∈Z  

2) уметь находить значения тригонометрических функ-
ций, зная значения одной из них и промежуток изменения 
угла;  
3) уметь выполнять преобразования тригонометрических 
выражений с помощью указанных формул 

План  
I 1. Вывести формулы соотношений между синусом, коси-

нусом, тангенсом и котангенсом одного и того же угла. 
Замечание. Следует обосновать необходимость установ-
ления соотношений между синусом, косинусом, танген-
сом и котангенсом одного и того же угла: получение 
«тригонометрической единицы» из свойств прямоуголь-
ного треугольника и определения единичной окружности; 
остальные формулы получают с помощью тождественных 
преобразований. 
2. Рассмотреть алгоритмы вычисления значений синуса 
(косинуса) угла по значению косинуса (синуса) угла; тан-
генса (котангенса) по значению синуса (косинуса); синуса 
(косинуса) по значению тангенса (котангенса). 
3. Рассмотреть задания на упрощение выражений с по-
мощью тригонометрической единицы 

II 1. Выполнить тренировочные упражнения на вычисление 
значений синуса (косинуса), тангенса (котангенса) углов.  
2. Выполнить тренировочные упражнения на преобразо-
вание выражений с помощью тригонометрической еди-
ницы 

Упражнения  
на применение 
знаний  

№ 1–7 

Упражнения 
для домашнего  
задания 

№ 25–28 
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Урок 9 

Тема Применение соотношений между синусом, косинусом, 
тангенсом и котангенсом одного и того же угла (три-
гонометрические тождества) 

Цель  Применять соотношения между синусом, косинусом, тан-
генсом и котангенсом одного и того же угла в заданиях, 
требующих интеграции знаний указанных соотношений 
и тождественных преобразований многочленов 

Ожидаемые 
результаты  
 

Учащиеся будут:  
1) уметь выполнять упражнения на применение знаний 
соотношений между тригонометрическими функциями 
одного и того же угла и определений синуса, косинуса, 
тангенса, котангенса числа; 
2) уметь выполнять преобразования тригонометрических 
выражений с помощью указанных формул, формул и пра-
вил тождественных преобразований многочленов и дроб-
но-рациональных выражений 

План  

I Диагностическая работа  
1. Если sin 0,6β = , то значение cosβ  равно: 
а) 0,8; б) –0,8; в) ±0,8; г) 0,64; д) 1,5. 
2. Если tg 2, 180 270° < °,x x= <  то значение sin x  равно:  

а) 1
5

; б) 2
5

; в) 1
5

− ; г) 2
5

− ; д) 1 

II 1. Рассмотреть задания на совместное применение опре-
делений синуса, косинуса, тангенса, котангенса числа 
и применение соотношений между тригонометрическими 
функциями одного и того же угла. 
2. Рассмотреть задания на упрощение выражений инте-
грированного характера 

Упражнения 
на применение 
знаний  

№ 8–16 

Упражнения  
для домашнего  
задания 

№ 29–31 
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Урок 10 

Тема Применение соотношений между синусом, косинусом, 
тангенсом и котангенсом одного и того же угла (три-
гонометрические тождества)  

Цель  Обобщить приемы выполнения заданий на упрощение 
тригонометрических выражений 

Ожидаемые  
результаты  
 

Учащиеся будут:  
1) знать обобщенные приемы преобразований тригоно-
метрических выражений с помощью указанных формул, 
правил тождественных преобразований; 
2) уметь выполнять преобразования тригонометрических 
выражений 

План  
I Рассмотреть некоторые обобщенные приемы преобразо-

ваний тригонометрических выражений (замена тригоно-
метрической единицы, использование свойств взаимно 
обратных чисел, свойств однородных выражений и пр.) 

II 1. Выполнить тренировочные упражнения. 
2. Выполнить самостоятельную работу 

Упражнения  
на применение 
знаний  

№ 17–24 

Упражнения  
для домашнего  
задания 

№ 32–35 

 Самостоятельная работа № 3 

Урок 11 

Тема Функция sin .y x=  Свойства и график 
Цель  Сформировать понятие функции sin ,=y x  рассмотреть ее 

свойства и график 
Ожидаемые  
результаты  
 

Учащиеся будут:  
1) знать определение функции sin ;=y x   
2) знать свойства функции sin :=y x  
• область определения; 
• множество значений; 
• периодичность;  
• нули функции; 
• нечетность; 
• промежутки знакопостоянства; 
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• промежутки монотонности; 
• точки экстремума, экстремумы; 
• наибольшее и наименьшее значения; 
3) уметь строить график функции siny x=  по ее свой-
ствам; 
4) применять свойства нечетности, периодичности для 
вычисления значений функции; 
5) уметь определять знаки функции, сравнивать ее значе-
ния при различных значениях аргумента; 
6) определять наибольшее и наименьшее значения функ-
ций вида siny A x B= +  

План  
I 1. Сформировать определение функции siny x=  (опреде-

ление формируется на основании определения понятия 
синуса любого числа). 
2. Вывести свойства функции siny x= на основании опре-
деления понятия синуса числа с помощью единичной 
окружности. Каждое формируемое свойство следует 
устанавливать на основании определения с помощью еди-
ничной окружности и выяснять, как это свойство отразит-
ся на графике.  
Пример.  
Функция siny x= имеет период 2π. Как это свойство от-
ражается на графике? График состоит из одинаковых 
на каждом отрезке длины 2π повторяющихся частей. 
Функция siny x=  – нечетная. На графике это свойство 
отражается так: график симметричен относительно начала 
координат. 
3. На основании свойств функции siny x=  построить ее 
график.  
Замечание. Доказательство того, что 2π – наименьший пе-
риод функции siny x= , на базовом уровне не рассматри-
вается. На частном примере указывается, что значение 
синуса для данного угла первой четверти повторяется для 
угла второй четверти, но промежуток между этими угла-
ми не является периодом, поскольку этот промежуток ме-
няется в зависимости от угла.  
Из этого равенства значений синуса углов второй и пер-
вой четвертей целесообразно получить формулу 
sin sin( )x x= π −  

II 1. Выполнить тренировочные упражнения на вычисление 
и сравнение значений функции с помощью свойств не-
четности, периодичности. 
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2. Выполнить тренировочные упражнения на определе-
ние знаков значений функции с помощью свойства нечет-
ности, периодичности. 
3. Выполнить упражнения на определение наибольшего 
и наименьшего значений функций вида sin= +y A x B  

Упражнения 
на применение 
знаний  

№ 1–7 

Упражнения  
для домашнего  
задания 

№ 23–28 

Урок 12 
Тема Функция cos .y x=  Свойства и график 
Цель  Сформировать понятие функции cos ,=y x  рассмотреть ее 

свойства и график 
Ожидаемые  
результаты  

Учащиеся будут:  
1) знать определение функции cos ;=y x  
2) знать свойства функции cos :=y x  
• область определения; 
• множество значений; 
• периодичность;  
• нули функции; 
• четность; 
• промежутки знакопостоянства; 
• промежутки монотонности; 
• точки экстремума, экстремумы; 
• наибольшее и наименьшее значения; 
3) уметь строить график функции cos=y x  по ее свой-
ствам; 
4) применять свойства четности, периодичности для вы-
числения значений функции; 
5) уметь определять знаки функции, сравнивать ее значе-
ния при различных значениях аргумента; 
6) определять наибольшее и наименьшее значения функ-
ций вида cos= +y A x B  

План  
I Диагностическая работа 

1. Наименьшее целое значение функции 3,28sin9 := −y x  
а) 0; б) –1; в) –3; г) –2; д) –4.  
2. Сравните: а) sin37°  и sin 67°;  б) sin137°  и sin167°  
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II 1. Сформировать определение функции cos=y x . 
2. Вывести свойства функции cos=y x  на основании 
определения понятия синуса числа с помощью единичной 
окружности. 
Замечание. Вывод свойств функции cos=y x  повторяет 
методику вывода свойств функции siny x= . Поэтому 
особое внимание следует обратить на сравнение свойств 
этих функций, выделяя общие (область определения, 
множество значений, наибольшее и наименьшее значения, 
периодичность) и сопоставляя различия в свойствах. 
3. На основании свойств cos=y x  построить график 
функции, сравнить особенности графиков функций 

cos=y x  и siny x= . Выполнить тренировочные упражне-
ния на вычисление и сравнение значений функции с по-
мощью свойств четности, периодичности 

III 1. Выполнить тренировочные упражнения на определе-
ние знаков значений функции с помощью свойств четно-
сти, периодичности. 
2. Выполнить упражнения на определение наибольшего 
и наименьшего значений функций вида cos= +y A x B  

Упражнения 
на применение 
знаний  

№ 8–14 

Упражнения  
для домашнего  
задания 

№ 29–34 

Урок 13 

Тема Функции  sin , cos .y x y x= =  Свойства и графики 
Цель  Формировать навыки применения свойств siny x= , 

cos=y x  в различных измененных ситуациях 
Ожидаемые  
результаты  
 

Учащиеся будут:  
1) уметь строить графики функций cos ,=y x  siny x=  
и полученные их преобразованиями: сжатие – растяже-
ние, сдвиги по оси координат;  
2) уметь определять знаки функции, сравнивать ее значе-
ния при различных значениях аргумента, принадлежащих 
различным промежуткам монотонности, с использовани-
ем свойств периодичности, четности и нечетности, фор-
мул sin sin( ), cos cos( );= π − = − π −x x x x  
3) определять наибольшее и наименьшее значения функций  
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План  
I Диагностическая работа 

1. Найдите наименьшее целое значение функции  
2,4cos2 5.= − +y x  

2. Сравните: 

а) cos54°  и cos45°;  б) cos7
8
π  и cos

8
π  

II *Рассмотреть алгоритмы построения графиков функций 
cos , sin= =y kx y kx  и применять их для построения гра-

фиков.  
Алгоритм: 
1) определить период функции cos=y kx ( sin );=y kx  

2 ;π=T
k

 

2) от начала координат на оси абсцисс отложить отрезок, 
равный длине периода; 
3) разделить отрезок, равный длине периода, на четыре 
равные части, отметить нули функции, точки максимума 
и минимума; 
4) построить график функции на выделенном периоде; 
5) отложить отрезки, равные периоду, от концов отмечен-
го периода и построить на них график, построенный на 
первом отрезке; 
6) выполнять упражнения на сравнение значений функ-
ций, если значения аргумента принадлежат разным про-
межуткам монотонности. 
На основании рассмотренного примера сформировать 
приемы сравнения значений функции. 
Пример. 
Чтобы выяснить, какое из чисел – sin 47°  или sin157°  –  
больше, надо заменить углы 47° и 157° на углы, принад-
лежащие одному промежутку монотонности. Воспользу-
емся формулой sin sin(180 )α = − α°  для α = 157°, 
sin157 sin 23 .=° °  Далее, так как 47° ∈ (–90°; 90°), 
73° ( 90 ; 90 )∈ − ° °  и функция sin x  возрастает на промежут-
ке [–90°; 90°], то sin 47 sin 23 ,>° °  т. е. sin 47 sin157>° °  

III 1. Выполнить тренировочные упражнения на вычисление 
и сравнение значений функции с помощью свойств четно-
сти и нечетности, периодичности, на определение знаков 
значений функции и построение графиков. 
2. Выполнить упражнения на нахождение наибольшего, 
наименьшего значений функции на периоде, на отрезке 
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Упражнения 
на применение 
знаний  

№ 15–22 

Упражнения  
для домашнего  
задания 

№ 35–41 

Урок 14 

Тема Функция tg .y x=  Свойства и график 
Цель  Сформировать понятие функции tg ,=y x  рассмотреть ее 

свойства и график 
Ожидаемые  
результаты  
 

Учащиеся будут:  
1) знать определение функции tg ;=y x  
2) знать свойства функции tg :=y x   
• область определения; 
• множество значений; 
• периодичность;  
• нули функции; 
• нечетность; 
• промежутки знакопостоянства; 
• промежутки монотонности; 
• наибольшее и наименьшее значения на отрезке из об-
ласти определения; 
3) уметь строить график функции tg=y x  по ее свойствам; 
4) применять свойства нечетности, периодичности для 
вычисления значений функции; 
5) уметь определять знаки функции, сравнивать ее значе-
ния при различных значениях аргумента; 
6) *находить область определения функции вида tg=y kx   

План  
I 1. Сформировать определение функции tg=y x  (опреде-

ление формируется на основании определения понятия 

тангенса любого числа, не равного ,
2

n nπ + π ∈ Z ). 

2. Вывести свойства функции tg=y x  на основании опре-
деления тангенса числа с помощью оси тангенсов и опре-
деления тангенса числа как отношения синуса числа к ко-
синусу числа. Каждое формируемое свойство следует ин-
терпретировать графически.  
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Пример. 
Функция tg=y x  имеет область определения R 

,
2

nπ + π 
 

.∈n Z  Как это свойство отражается на графике? 

График не пересекает прямые, параллельные оси ординат 

и проходящие через точки , .
2
π= + π ∈x n n Z  

3. На основании свойств функции tg=y x  построить ее 
график.  
Замечание. Доказательство того, что π – наименьший пе-
риод функции tg ,=y x  можно рассмотреть:  
• исходя из определения значений тангенса числа на еди-
ничной окружности (ординаты точек Tα, Tα + π на оси тан-
генсов равны); 
• исходя из определения тангенса числа как отношения 
синуса к косинусу числа 

II 1. Выполнить тренировочные упражнения на вычисление 
значений функции tg .=y x  
2. Выполнить тренировочные упражнения на вычисление 
и сравнение значений функции с помощью свойств нечет-
ности, периодичности. 
3. Выполнить тренировочные упражнения на определение 
знаков значений функции с помощью свойств нечетности, 
периодичности. 
4. *Выполнить упражнения на нахождение области опре-
деления функции вида tg=y kx  

Упражнения 
на применение 
знаний  

№ 1–5 

Упражнения  
для домашнего 
задания 

№ 16–20 

Урок 15 

Тема Функция ctg .y x=  Свойства и график 
Цель  Сформировать понятие функции ctg ,=y x  рассмотреть ее 

свойства и график 
Ожидаемые  
результаты  

Учащиеся будут:  
1) знать определение функции ctg ;=y x  
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2) знать свойства функции ctg :=y x  
• область определения; 
• множество значений; 
• периодичность;  
• нули функции; 
• нечетность; 
• знаки; 
• промежутки монотонности; 
• наибольшее и наименьшее значения на отрезке из обла-
сти определения; 
3) уметь строить график функции ctg=y x  по ее свой-
ствам; 
4) применять свойства нечетности, периодичности для вы-
числения значений функции; 
5) уметь определять знаки функции, сравнивать ее значе-
ния при различных значениях аргумента; 
6) *находить область определения функции вида ctg=y kx   

План  
I Диагностическая работа 

1. Найдите область определения функций: 
а) 2sin5 ;=y x  б) cos4 ;= −y x  в) tg3 .=y x  
2. Сравните: а) tg37°  и tg67°;  б) tg137°  и tg167°  

II 1. Сформировать определение функции ctg=y x  (опреде-
ление формируется на основании определения понятия ко-
тангенса любого числа, не равного , Zπ ∈n n ). 
2. Вывести свойства функции ctg=y x  на основании опре-
деления котангенса числа с помощью оси котангенсов 
и определения котангенса числа как отношения косинуса 
к синусу числа. Целесообразно сопоставлять свойства 
функций ctg=y x  и tg .=y x   
3. На основании свойств функции ctg=y x  построить ее 
график.  
Замечание. Доказательство того, что π – наименьший пе-
риод функции ctg ,=y x  можно рассмотреть:  
• исходя из определения значений тангенса числа на 
единичной окружности (абсциссы, соответствующие точ-
кам единичной окружности Pα, Pα + π на оси котангенсов, 
равны); 
• на основании формулы ctg tg 1⋅ =x x  

III 1. Выполнить тренировочные упражнения на вычисление 
значений функции ctg .=y x  
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2. Выполнить тренировочные упражнения на вычисление 
и сравнение значений функции с помощью свойств нечет-
ности, периодичности. 
3. Выполнить тренировочные упражнения на определение 
знаков значений функции с помощью свойств нечетности, 
периодичности. 
4. *Выполнить упражнения на нахождение области опре-
деления функции вида ctg=y kx  

Упражнения  
на применение 
знаний  

№ 6–10 

Упражнения  
для домашнего 
задания 

№ 21–25 

Урок 16 

Тема Функции tg , ctg .y x y x= =  Свойства и графики 
Цель  Формировать навыки применения свойств функций tg ,=y x  

ctg=y x  в различных измененных ситуациях 
Ожидаемые  
результаты  

Учащиеся будут:  
1) уметь строить графики функций tg ,=y x  ctg=y x  и по-
лученные их преобразованиями: сжатие – растяжение, 
сдвиги вдоль осей координат;  
2) уметь определять знаки функции, сравнивать ее значе-
ния при различных значениях аргумента, принадлежащих 
различным промежуткам монотонности, с использованием 
свойств периодичности, четности – нечетности;  
3) определять промежутки монотонности, наименьший 
положительный период, нули функций вида tg ,=y kx  

ctg=y kx  
План  
I *Выполнить упражнения на построение графиков tg ,=y kx  

ctg ,=y kx  tg ( ),= −y x a  ctg ( )= −y x a  и определение по 
графикам промежутков монотонности, нулей, знаков 
функций 

II 1. Выполнить упражнения на исследование свойств функ-
ций.  
Примеры.  
а) Известен знак некоторого значения одной из тригоно-
метрических функций. Что можно сказать о знаках осталь-
ных функций?  
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б) Можно ли утверждать, что функция tg=y x  возрастает 
на всей области определения? 
2. Выполнить самостоятельную работу 

Упражнения  
на применение 
знаний  

№ 11–15 

Упражнения  
для домашнего  
задания 

№ 26–29 

 Самостоятельная работа № 4 

Урок 17 

Тема Арксинус, арккосинус, арктангенс и арккотангенс  
числа 

Цель  Сформировать понятия арксинуса, арккосинуса, арктан-
генса и арккотангенса числа 

Ожидаемые  
результаты  
 

Учащиеся будут:  
1) знать определения арксинуса, арккосинуса, арктангенса 
и арккотангенса числа; 
2) уметь находить значения арксинуса, арккосинуса, арктан-
генса и арккотангенса числа для табличных значений чисел  

План  
I 1. Сформировать определения арксинуса, арккосинуса, арк-

тангенса и арккотангенса числа. Для формирования этих по-
нятий ставится общая задача: по значению функции найти 
соответствующее значение аргумента. Целесообразно по-
вторить этот вопрос для линейной и квадратной функций. 
Далее рассмотреть число из множества значений функции 
(например, sin=y x ) и выяснить, что существует не одно 
значение аргумента, для которого sin x  равен этому числу. 
Однако на промежутке монотонности функции такое чис-
ло – единственное. Выбрать такой промежуток и сформули-
ровать определение: «Арксинусом числа a называется угол:  

• принадлежащий промежутку ;
2 2
π π −  

; 

• синус которого равен a». 
Замечание. Для классов на повышенном уровне обучения 
можно рассмотреть свойства и графики обратных триго-
нометрических функций. 
2. Рассмотреть упражнения на выбор правильного ответа 
и анализ определений.  
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Пример. 
Верно ли, что:  

а) 1 2arccos
2 3

π= ;  б) 3 7arcsin
2 3

π= ? 

Примеры. 
Решение заданий следует сопровождать точной словесной 
формулировкой определений. 

1. Верно ли, что 1 2arccos
2 3

π= ?  

Решение. Арккосинусом числа 1
2

 называется угол: 

1) 2
3
π 

  
, косинус которого 2cos

3
π 

  
 равен 1

2
;   

2) принадлежащий  промежутку [ ]0; .π  

Так как 2cos
3
π  не равен 1

2
, то  равенство 1 2arccos

2 3
π=  не-

верно.  

arccos0,5
3

= π , так как cos 0,5
3
π = , [ ]0;

3
π ∈ π . 

arccos( 0 2,5)
3

− = π , так как 2cos 0,5
3
π = −  и [ ]2 0;

3
π ∈ π . 

2. Верно ли, что 1 7arccos
2 3

π= ?   

Решение. Арккосинусом числа 1
2

 называется угол: 

1) 7
3
π 

  
, косинус которого 7cos

3
π 

  
 равен 1

2
;   

2) принадлежащий  промежутку [ ]0; .π  

Так как 7 1cos
3 2
π = , но [ ]7 0;

3
π ∉ π , равенство неверно 

II 1. Рассмотреть упражнения на вычисления.  
Пример.  
Найдите значения выражений: 

а) 1arccos
2

;     б) 3arcsin
2

;     в)
 
arctg1;     г)

 
3arcctg

3
. 

2. Рассмотреть упражнения на нахождение области опре-
деления обратных тригонометрических функций.  
Пример.  
Найдите область определения функции (выражения) 
arcsin (2 3)−x  
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Упражнения  
на применение 
знаний  

№ 1–4 

Упражнения  
для домашнего  
задания 

№ 18–20 

Урок 18 
Тема Арксинус, арккосинус, арктангенс и арккотангенс  

числа 
Цель  Вырабатывать навыки применения определений указан-

ных понятий в различных измененных ситуациях, в инте-
грированных заданиях 

Ожидаемые  
результаты  
 

Учащиеся будут:  
1) уметь применять определения арксинуса, арккосинуса, 
арктангенса и арккотангенса числа для вычисления их зна-
чений; 
2) вычислять значения тригонометрических функций, если 
аргумент выражается через арксинус, арккосинус, арктан-
генс и арккотангенс числа (например: найдите значение 
выражения arcsin (sin3)) 

План  
I Диагностическая работа 

1. Найдите значения выражений:  

а) 3arccos
2

 
−  

;                        б) 2arcsin
2

 
− 

 
; 

в) arctg 3;                                   г)
 
arcctg0.  

2. Найдите области определения выражений: 

а) ( )arccos 2 ;−x  б) ( ) arcsin 3 1x +  

II Выполнить интегрированные задания на применение 
определений, свойств тригонометрических функций 
и аркфункций. 
1. Применение множества значений аркфункций.  
Пример. 
Укажите число, которое не может быть равным значению 
выражения arccos :x  

а) 2
7
π ; б) 

8
π− ; в) π . 
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2. Вычисление значений выражений. 
Пример. 
Найдите значения выражений: 

а) 3arcctg sin
2
π 

  
; б)arccos sin

3
 π  −    

.  

3. Вычисление значения аркфункций, если аргумент вы-
ражается через синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 
Пример.  
Найдите значение выражения ( ) arcsin sin 4   

III 1. Выполнить упражнения на построение угла. 
Пример. 
Постройте углы: а) arcsin 0,6;  б) arccos( 0,4)−  и т. д. 
2. Выполнить упражнения на вычисление значений триго-
нометрических функций, если значения аргумента заданы 
аркфункциями. 
Пример. 
Вычислите sin (arctg 2). 
Для решения заданий такого вида целесообразно перефор-
мулировать задание: найдите синус угла, принадлежащего 

промежутку ;
2 2
π π −  

, если тангенс этого угла равен 2. 

Таким образом, задача сведется к ранее рассматриваемой: 

найдите sinα, если tg 2α =  и  ;
2 2
π π α ∈ −  

 

Упражнения  
на применение 
знаний  

№ 5–12 

Упражнения  
для домашнего  
задания 

№ 21–29 

Урок 19 

Тема Арксинус, арккосинус, арктангенс и арккотангенс  
числа 

Цель  Обобщить приемы решения задач, связанных с обратными 
тригонометрическими функциями 

Ожидаемые  
результаты  
 

Учащиеся будут:  
1) уметь применять обобщенные приемы решения задач: 
вычислять значения тригонометрических функций, если 
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аргумент выражается через арксинус, арккосинус, арктан-
генс и арккотангенс числа; 
2) выполнять преобразования, связанные с обратными три-
гонометрическими функциями 

План  
I Повторить основные определения понятий и приемы ре-

шения задач, связанных с обратными тригонометрически-
ми функциями 

II Выполнить самостоятельную работу 
Упражнения  
на применение 
знаний  

№ 13–17 

Упражнения  
для домашнего  
задания 

№ 30–33 

 Самостоятельная работа № 5 

Урок 20 

Тема Простейшие тригонометрические уравнения 
Цель  Сформировать понятие простейших тригонометрических 

уравнений, вывести формулы для решения простейших 
тригонометрических уравнений 

Ожидаемые  
результаты  
 

Учащиеся будут: 
1) знать формулы для решения простейших тригонометри-
ческих уравнений; 
2) применять их к решению уравнений вида ( ) ,+ =f kx b c  
где f  – тригонометрическая функция 

План  
I Вывести формулы для решения простейших тригономет-

рических уравнений. Для вывода можно использовать: 
• графики тригонометрических функций; 
• единичную окружность. 
Для использования и хранения информации о формулах 
можно использовать когнитивную схему «светофор»: 
sin ,=x a  a ∈ R. 
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( )1 arcsin ;   nx a n n= − + π ∈ Z  
 
 
 
 

II Выполнить упражнения на применение формул к решению 
уравнений. 
Примеры.  

а) 2cos
2

x = ;                                 б) 2 3cos
5 2
x = ; 

в) cos 1
9

x π − =  
;                           г) 1sin

2
x =  

Упражнения  
на применение 
знаний  

№ 1–2 

Упражнения  
для домашнего  
задания 

№ 12–13 

Урок 21 

Тема Тригонометрические уравнения 
Цель  Рассмотреть основные типы тригонометрических уравне-

ний 
Ожидаемые  
результаты  
 

Учащиеся будут знать основные типы тригонометриче-
ских уравнений:  
1) алгебраические уравнения относительно одной из три-
гонометрических функций; 
2) однородные уравнения 

– нет корней 

;   

2 ;   
2

2 ;   
2

= π ∈
π= + π ∈

π= − + π ∈

x k k

x k k

x k k

Z

Z

Z

 

 |a| > 1 

a = 0 
a = 1 
a = –1 

   
|a| < 1 
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План  
I Диагностическая работа 

1. Решите уравнения: 

а) sin 3;=x  б) sin 2
2

x = − ; в) 3os ;c 2,= −x  г) cos 2
2

x = ;  

д) tg 3=x . 

2. Решите уравнения: а) 0,s n 5;
4

i xπ + =  
 б) tg 2=x ;  

в) 
4

os 1 2
2 2

c x π − = −  
 

II Рассмотреть основные виды тригонометрических уравне-
ний: 
1) алгебраические уравнения относительно одной из три-
гонометрических функций – это, как правило, уравнения, 
в которых можно выполнить замену переменной. 
Такие тригонометрические уравнения можно привести 
к виду, например,  

2 ( ( ) ,) 0+ + =Af x bf x c  
где a, b, c – некоторые действительные числа, a ≠ 0, ( )f x – 
одна из тригонометрических функций.  
Например, 24sin 5s 1 ;in 0+ + =x x  
2) однородные тригонометрические уравнения. 
Такие уравнения можно привести к виду: 

2 2sin sin co os 0,s c⋅ + + ⋅ =a x b x x k x  
где a, b, k – некоторые действительные числа, a ≠ 0, k ≠ 0. 
Например, 2 24sin 5sin cos co 0s .+ + =x x x x   
Такие уравнения – однородные второй степени.  
Для решения однородных уравнений можно использовать 
следующую таблицу. 

1. Привести уравнение к виду  
2 2

0 1 2sin sin c c 0.os os+ + =a x a x x a x  
2. Решить уравнение 2

0 1 2tg tg 0+ + =a x a x a   

Замечание 1. Следует доказать, что уравнения 1 и 2 равно-
сильны для полных однородных уравнений. В случае ко-
гда один из коэффициентов (a0 или a2) равен нулю, приме-
няется другой метод, поскольку при делении частей урав-
нения на сosx произойдет потеря корней.  
Замечание 2. Можно выделить однородные уравнения 
первой степени: sin c 0os+ =a x b x  
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III Рассмотреть примеры уравнений данных видов, вырабаты-
вать приемы и алгоритмы их решения 

Упражнения  
на применение 
знаний  

№ 3–6 

Упражнения  
для домашнего  
задания 

№ 14–17 

Урок 22 

Тема Решение тригонометрических уравнений  
Цель  Обобщить некоторые приемы решения тригонометриче-

ских уравнений 
Ожидаемые  
результаты  
 

Учащиеся будут уметь применять основные методы реше-
ния тригонометрических уравнений в заданиях интегриро-
ванного характера 

План  
I Диагностическая работа 

Решите уравнения: 
а) cos3 1;x = −  

б) 7sin
3 3
x = ; 

в) 23cos 10cos 3 0+ + =x x  
II 1. Рассмотреть уравнения, решаемые разложением их ча-

стей на множители.  
К уравнениям такого вида следует отнести уравнения, 
у которых в правой части нуль, а левая часть раскладыва-
ется на множители (и сводящиеся к ним), например, 

24sin 5sin cos 0.+ =x x x  
Замечание. Следует исключить ошибки, приводящие к по-
тере корней при делении обеих частей уравнения на их 
общий множитель. 
(2sin cos sin 2cos 1)− = −x x x x  ⇔ (sin (2cos 1)− =x x   

2cos 1)= −x . Учащиеся допускают ошибку (потеря кор-
ней) при делении на 2cos 1.−x  
2. Рассмотреть решение тригонометрических уравнений 
с последующим выбором корней из заданных промежутков. 
Замечание. Можно познакомить учащихся с приемами вы-
бора корней из заданного промежутка: 
• изменяя значения параметра (n), получать частные ре-
шения, убеждаясь в их принадлежности заданному проме-
жутку; 

© Арефьева И. Г., Пирютко О. Н., 2017 
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2017

34



• решить неравенство относительно параметра, получить 
его значения и ответить на вопрос задачи; 
• использовать графические представления.  
3. Рассмотреть решение тригонометрических уравнений 
с выбором наибольшего (отрицательного) или наименьше-
го (положительного) корня 

Упражнения  
на применение 
знаний  

№ 7–8 

Упражнения 
для домашнего  
задания 

№ 18–19 

Урок 23 

Тема Решение тригонометрических уравнений  
Цель  Рассмотреть применение функционального подхода к ре-

шению тригонометрических уравнений 
Ожидаемые  
результаты  

Учащиеся будут уметь применять свойства функций к ре-
шению тригонометрических уравнений 

План  
I Диагностическая работа 

1. Найдите все корни уравнения tg 2 1=x , принадлежащие 

промежутку ;  
2 2
π π −  

. 

2. Найдите наибольший отрицательный корень уравнения 
sin cos=x x  

II 1. Рассмотреть задания интегрированного характера. 
2. Рассмотреть упражнения на применение свойств огра-
ниченности функций sin , cos .= =y x y x  
Пример. 

Решите уравнение sin cos 1
3 5
x x = . 

3. Рассмотреть упражнения на применение множества зна-
чений функций, нулей, наибольшего, наименьшего значе-
ний функций.  
Пример. 
Решите уравнение 1000 500sin cos 1.+ =x x  
4. Рассмотреть упражнения на применение монотонности 
функции.  
Пример. 
Решите уравнение sin 2sin 47 cos43x = ° °  
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Упражнения 
на применение 
знаний  

№ 9–11 

Упражнения  
для домашнего  
задания 

№ 20–21 

 Самостоятельная работа № 6 

Урок 24 

Тема Формулы приведения 
Цель  Сформировать знания формул приведения и умения их 

применять для выполнения тождественных преобразова-
ний 

Ожидаемые  
результаты  
 

Учащиеся будут: 
1) знать формулы приведения; 
2) уметь применять их к преобразованию выражений 

План  

I 1. Вывести формулы приведения. 
Для вывода можно использовать: 
• графики тригонометрических функций; 
• единичную окружность. 
Для использования и хранения информации о формулах 
можно применять мнемоническое правило: 

а) если в формуле приведения (например, 5cos
2
π + α  

) 

аргумент α прибавляется к числу 
2
π  (или вычитается из 

числа 
2
π ), взятому нечетное число раз (в нашем случае 

5 раз), то название функции меняется на «кофункцию»: 
синус на косинус, косинус на синус, тангенс на котангенс 
(в нашем случае название функции «косинус» изменится 
на «синус»);  
б) если в формуле приведения (например, cos(3 )π + α ) ар-

гумент α прибавляется к числу 
2
π  (или вычитается из чис-

ла 
2
π ), взятому четное число раз (в нашем случае – 6 раз, 

3 6
2
ππ = ⋅ ), то название функции не меняется; 
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в) знак приведенной функции определяется по знаку при-
водимой функции в соответствующей четверти, считая 

угол α острым (так как угол 5
2
π + α  

 принадлежит вто-

рой четверти, а во второй четверти косинус принимает от-

рицательные значения, то 5cos sin ;
2
π + α = − α  

 угол  

(3π + α) принадлежит третьей четверти, а в третьей чет-
верти косинус принимает отрицательные значения, значит, 

( )cos 3 cosπ + α = − α  
II Выполнить упражнения на применение формул приведе-

ния. 
1. Целесообразно выполнить тренировочные упражнения 
в соответствии со следующим алгоритмом: 

1) представить аргумент функции в виде π ;
2

n⋅ ± α  
2) сохранить (не сохранить) название функции; 

3) определить знак функции в точке π
2

n⋅ ± α . 
2. Выполнить упражнения на преобразование выражений 
вида:  

( ) ( )3tg sin cos 2
2
π − α ⋅ −α + α − π  

 

Упражнения  
на применение 
знаний  

№ 1–5 

Упражнения  
для домашнего 
задания 

№ 21–25 

Урок 25 

Тема Формулы приведения 
Цель  Формировать навыки применения формул приведения, ис-

пользуя свойства четности – нечетности, периодичности 
тригонометрических функций 

Ожидаемые  
результаты  
 

Учащиеся будут уметь применять формулы приведения 
с использованием свойств тригонометрических функций 
для: 
• преобразования выражений; 
• вычисления значений тригонометрических функций 
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План  
I Диагностическая работа 

1. Упростите выражение ( )

3cos
2

sin

π + α  
π + α

. 

2. Упростите выражение ( ) ( )tg 360 сtg 270° − α − ° − α  
II Выполнить упражнения на применение формул. 

Замечание 1. 
Следует рассмотреть упражнение на исключение часто 
встречающихся ошибок. 

Например, таких как 3tg ctg
2

x x − π =  
 (это неверно). 

Верное решение: 3 3tg tg ctg
2 2

   − π = − π − = −      
x x x . 

Замечание 2. 
1. Выполнить упражнения на вычисление значений выра-
жений.  
Пример.  
Найдите значения тригонометрических функций: 
а) ( )sin 840− ° ; б) ( )tg 570− ° . 
2. Выполнить упражнения на приведение тригонометриче-
ской функции к функции угла, принадлежащего проме-

жутку 0;  
2
π 

  
 

Упражнения  
на применение 
знаний  

№ 6–10 

Упражнения  
для домашнего 
задания 

№ 26–29 

Урок 26 

Тема Формулы приведения 
Цель  Формировать навыки применения формул приведения 

к решению тригонометрических уравнений, интегриро-
ванных заданий 

Ожидаемые  
результаты  
 

Учащиеся будут уметь применять формулы  приведения 
к решению тригонометрических уравнений, интегриро-
ванных заданий 
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План  
I Диагностическая работа 

1. Вычислите cos105 sin195 sin ( 135 ).° − ° + − °  
2. Найдите значение выражения  
cos95 cos5 0,5(sin10 1)° ° + +°  

II 1. Выполнить упражнения на применение формул приве-
дения.  
Замечание.  
Рассмотреть систему упражнений на:  
• сравнение значений выражений.  
Пример. 
Сравните значения выражений: 
а) tg 44°  и сtg 46° ; 
б) sin 32°  и cos58° ; 
• вычисление значений функции.  
Пример. 
Найдите значения функции ( ) 3cos4 1f x x= + : 

а) 
3

f π 
  

; б) 5
16

f π −  
.  

2. Рассмотреть систему упражнений на применение фор-
мул приведения к решению тригонометрических уравне-
ний 

Упражнения  
на применение 
знаний  

№ 11–16 

Упражнения  
для домашнего  
задания 

№ 30–34 

 
Урок 27 

Тема Формулы приведения  
Цель  Расширить область применения формул. Рассмотреть при-

менение формул приведения для вычисления значений 
выражений, доказательства тождеств, исследования 
свойств функций 

Ожидаемые  
результаты  
 

Учащиеся будут: 
1) знать формулы приведения; 
2) применять их в тождественных преобразованиях; 
3) применять их для вычисления значения выражений; 
4) применять их для исследования свойств функций 
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План  
I Диагностическая работа 

Найдите значение выражения  
cos105 sin195 sin ( 135 )° − ° + − °  

II 1. Рассмотреть упражнения на вычисление значений вы-
ражений.  
Пример. 

Найдите cos( 90 )+x ° , если 3sin
5

=x . 

2. Результат упрощения выражения  
2sin157 sin113 cos 247

ctg 293
° ° − °

°
 равен –1. 

3. Рассмотреть упражнения на доказательство тождеств. 
Пример. 
Докажите тождество 

( ) ( ) ( )сtg 180 cos 90 sin 270 0° − α ° − α − ° + α =  

Упражнения  
на применение 
знаний  

№ 17–20 

Упражнения  
для домашнего 
задания 

№ 35–37 

 Самостоятельная работа № 7 
 

Урок 28 

Тема Формулы сложения 
Цель  Сформировать знания о формулах сложения: их вывод 

и применение 
Ожидаемые  
результаты  
 

Учащиеся будут: 
1) знать формулы сложения; 
2) применять их в тождественных преобразованиях; 
3) применять их для вычисления значений выражений; 
4) применять эти формулы для решения уравнений 

План  
I 1. Вывести формулы sin ( ),±x y  cos( ),±x y  tg ( ).±x y  

Для вывода формул можно воспользоваться методом пло-
щадей. 
2. Рассмотреть тренировочные упражнения на применение 
формул. К ним следует отнести упражнение на распозна-
вание формул.  
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Пример.  
Установите соответствие между левой и правой частями 
формул:  
а) sin cos sin cos ;+x y y x   а) sin ( );−x y  
б) sin cos sin cos ;−x y y x   б) cos( );+x y  
в) cos cos sin sin ;−x y x y   в) cos( );−x y  
г) cos cos sin sin .+x y x y    г) sin ( ).+x y  
3. На основании этих подготовительных упражнений вы-
полнить задания следующего вида.  

Вычислите: sin cos sin cos
12 4 4 12
π π π π−  

II Рассмотреть применение формул для: 
• разложения выражения на множители;  
• сокращения дробей;  
• решения уравнений 

Упражнения  
на применение 
знаний  

№ 1–7 

Упражнения  
для домашнего  
задания 

№ 38–43 

Урок 29 

Тема Формулы сложения 
Цель  Вырабатывать навыки применения формул сложения три-

гонометрических функций для решения уравнений 
Ожидаемые  
результаты  
 

Учащиеся будут уметь применять формулы сложения три-
гонометрических функций для: 
• решения тригонометрических уравнений;  
• уравнений специального вида 

План  
I Диагностическая работа 

1. Найдите ( )sin 60° + α , если 5cos
13

α =  и 630 720° < α < ° . 

2. Найдите sin 75°  
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II 1. Рассмотреть решение уравнений с помощью формул 
сложения. 
2. *Рассмотреть уравнения вида sin cosa x b x c+ = , где 

2 2 0a b+ ≠ . Можно использовать следующую таблицу. 
Уравнение Равносильное 

 уравнение 
Дополнительное 

условие 
sin cos ,a x b x c+ =
2 2 0a b+ ≠  ( )

2 2
sin cx

a b
+ ϕ =

+
 

2 2
arccos a

a b
ϕ =

+
, 

2 2
arcsin b

a b
ϕ =

+
, 

arctg b
a

ϕ =  
 

Упражнения  
на применение 
знаний  

№ 8–17 

Упражнения  
для домашнего  
задания 

№ 44–52 

Урок 30 

Тема Формулы сложения  
 

Цель  Формировать навыки применения формулы сложения 
и других формул для решения заданий интегрированного 
характера  

Ожидаемые  
результаты  
 

Учащиеся будут приобретать навыки применения свойств 
тригонометрических функций и формул тригонометрии 
для решения заданий интегрированного характера 

План  
 Повторить основные приемы применения свойств триго-

нометрических функций и формул тригонометрии для ре-
шения следующих заданий интегрированного характера. 
1. На нахождение наибольшего (наименьшего) значений 
функций вида sin cos= +y a x b x . 
2. Найдите наименьший положительный период функции 

7 7cos cos sin sin
2 2
x xy x x= + .  

3. Найдите нули функции sin 3 cos5 cos3 sin5 1y x x x x= − +  
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Упражнения  
на применение 
знаний  

№ 18–28 

Упражнения  
для домашнего  
задания 

№ 53–62 

Урок 31 
Тема Формулы сложения  
Цель  Формировать навыки применения знаний, способов и при-

емов использования формул тригонометрии для выполне-
ния заданий интегрированного характера  

Ожидаемые  
результаты  
 

Учащиеся будут приобретать навыки применения свойств 
тригонометрических функций и формул тригонометрии 
для решения заданий интегрированного характера 

План  
I Диагностика основных умений и навыков для выполнения 

заданий алгоритмического характера, приемов поиска ре-
шений нестандартных заданий. Коррекция знаний, анализ 
наиболее часто встречающихся ошибок  

II Самостоятельная работа 
Упражнения  
на применение 
знаний  

№ 29–37 

Упражнения  
для домашнего  
задания 

№ 63–68 

 Самостоятельная работа № 8 

Урок 32 
Тема Формулы двойного аргумента 
Цель  Рассмотреть формулы двойного аргумента; сформировать 

понятие «двойной аргумент»  
Ожидаемые  
результаты  
 

Учащиеся будут: 
1) знать формулы двойного аргумента; 
2) представлять аргумент в виде двойного; 
3) применять формулы в тождественных преобразованиях 

План  
I 1. Вывести формулы sin 2 ,x  cos2 ,x  tg 2 .x  

Целесообразно организовать самостоятельный вывод фор-
мул учащимися, добиться понимания, каким образом они 
выводятся из формул сложения. 
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2. Рассмотреть тренировочные упражнения на применение 
формул. К ним следует отнести упражнение на представ-
ление аргумента в виде удвоенного произведения. 
Пример. 
Представьте в виде удвоенного произведения (двойного 
аргумента числа): 

4x; 10x; 16x; 5x; x; 
2
x ; 

4
x . 

На основании этих подготовительных упражнений выпол-
нить следующие. 
3. Примените формулы двойного аргумента: sin 4 ;x  

cos10 ;x  sin16 ;x  tg5 ;x  sin ;x  cos
2

x ; tg
4
x . 

4. Примените формулы двойного аргумента: 2sin 4 cos4 ;⋅x x  

2sin3 cos3 ;⋅x x  2 2cos 3 sin 3 ;−x x  2 2cos 6 sin 6 ;−x x  2

2tg4
1 (tg4 )

x
x−

 

II Рассмотреть применение формул для: 
• разложения выражений на множители; 
• сокращения дробей; 
• вычисления значений выражений; 
• упрощения выражений 

Упражнения  
на применение 
знаний  

№ 1–5 

Упражнения  
для домашнего  
задания 

№ 29–31 

 

Урок 33 

Тема Формулы двойного аргумента 
Цель  Вырабатывать навыки применения формул двойного ар-

гумента тригонометрических функций для вычисления 
значений выражений, доказательства тождеств 

Ожидаемые  
результаты  
 

Учащиеся будут уметь применять формулы двойного ар-
гумента тригонометрических функций для: 
• вычисления значений выражений;  
• доказательства тождеств; 
• решения уравнений 
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План  
I Диагностическая работа 

Упростите выражения: 

а) sin 2 sin
sin 2

α π − + α α  
; 

б) 
2

2 2

cos2 sin
2sin cos

α − α
α − α

 

II 1. Выполнить упражнения для вычисления значений вы-
ражений.  
Пример. 

Найдите cos2x , если 3sin
5

=x , x ∈ [
2
π ; π]. 

2. Выполнить упражнения на доказательство тождеств. 
Пример. 

Докажите, что 2 4 6cos cos cos 0,125
7 7 7
π π π⋅ ⋅ =  

Упражнения  
на применение 
знаний  

№ 6–11 

Упражнения  
для домашнего 
задания 

№ 32–37 

Урок 34 
Тема Формулы двойного аргумента 
Цель  Вырабатывать навыки применения формулы двойного ар-

гумента тригонометрических функций для решения триго-
нометрических уравнений; уравнений специального вида 

Ожидаемые  
результаты  
 

Учащиеся усвоят приемы применения формул двойного 
аргумента для решения тригонометрических уравнений; 
заданий интегрированного характера 

План  
I Диагностическая работа 

1. Найдите cos2α , если 2cos
9

α = − . 

2. Найдите sin 2α , cos2α , tg 2α , если tg 2 3α = −  
II 1. Рассмотреть приемы решения уравнений, в которых 

применяются формулы двойного аргумента. 
2. Рассмотреть систему упражнений на решение уравнений 
вида 2cos2 2sin=x x  
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Упражнения  
на применение 
знаний  

№ 12–23 

Упражнения  
для домашнего 
задания 

№ 38–44 

Урок 35 

Тема Формулы двойного аргумента 
Цель  Вырабатывать умения применять формулы двойного ар-

гумента и другие формулы и свойства тригонометриче-
ских функций в заданиях интегрированного характера  

Ожидаемые  
результаты  
 

Учащиеся будут приобретать навыки применения свойств 
тригонометрических функций и формул тригонометрии 
для решения заданий интегрированного характера 

План  
I 1. *Рассмотреть уравнения специального вида. 

Если левая часть тригонометрического уравнения ( ) 0f x =  
содержит лишь одно из выражений sin cosx x+  или 
sin cosx x−  и функцию sin 2x  (или произведение 
sin cosx x⋅ ), то, вводя новую переменную sin cost x x= +  
или sin cost x x= −  и учитывая, что  

2sin 2 (sin cos ) 1,= + −x x x    2sin 2 1 (sin cos ) ,= − +x x x  
приходим к уравнению относительно t. Для решения три-
гонометрических уравнений такого вида можно использо-
вать схему: 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Повторить основные приемы применения свойств три-
гонометрических функций и формул тригонометрии для 
решения заданий интегрированного характера 

Уравнение содержит 
только выражения  

xx cossin +  ( xx cossin − ) 
и x2sin   

xx cossin ⋅  

ЗАМЕНА! 
txx =+ cossin , ( ) 1cossin2sin 2 −+= xxx  

( ,cossin txx =− ( )2cossin12sin xxx −−= ) 
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II Выполнить самостоятельную работу 
Упражнения  
на применение 
знаний  

№ 24–28 

Упражнения  
для домашнего  
задания 

№ 45–47 

 Самостоятельная работа № 9 

Урок 36 

Тема Формулы преобразования суммы и разности тригоно-
метрических функций в произведение 

Цель  Изучить формулы преобразования суммы и разности три-
гонометрических функций в произведение и применять их 
для тождественных преобразований 

Ожидаемые  
результаты  
 

Учащиеся будут знать формулы преобразования суммы 
и разности тригонометрических функций (sin sin±x y , 
cos cos±x y ) в произведение и применять их для тожде-
ственных преобразований 

План  
I 1. Вывести формулы (sin sin±x y , cos cos±x y ).  

Для запоминания можно использовать мнемонические 
правила, но важно понять, каким образом они выводятся 
из формул сложения.  
2. Рассмотреть тренировочные упражнения на применение 
формул 

II Рассмотреть применение формул для: 
• разложения выражения на множители. Например,  
sin12 sin8 sin 4 ;− +x x x  

• сокращения дробей. Например, sin sin 3 sin5
cos cos3 cos5

x x x
x x x

+ +
+ +

; 

• вычисления значений выражений. Например,  
sin 43 sin17

2cos13 3sin 77
° + °
° + °

; 

• доказательства тождеств. Например,  
sin sin3 tg 2
cos cos3

α + α = α
α + α

 

Упражнения  
на применение 
знаний  

№ 1–7 
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Упражнения  
для домашнего  
задания 

№ 18–22 

Урок 37 

Тема Формулы преобразования суммы и разности тригоно-
метрических функций в произведение 

Цель  Рассмотреть формулы преобразования суммы и разности 
тригонометрических функций в произведение и применять 
их для решения уравнений 

Ожидаемые  
результаты  
 

Учащиеся будут уметь применять формулы преобразо-
вания суммы и разности тригонометрических функций 
в произведение к решению тригонометрических уравне-
ний 

План  
I Диагностическая работа 

Упростите выражения: 

а) sin sin
cos cos

α − β
α + β

;  

б) sin 35 sin85
cos25

° + °
°

 

II *Замечание. В результате решения уравнений могут по-
явиться общие корни в совокупности решений, поэтому 
целесообразно рассмотреть приемы объединения несколь-
ких решений в одно. 
Пример.  

sin 0, , ,
sin (cos 1) 0

cos 1; 2 , ;
x x k k

x x
x x n n

= = π ∈ − = ⇔ ⇔ ⇔ = = π ∈ 

Z
Z

 

, .Z⇔ = π ∈x k k  
Объединить решения можно, используя единичную 
окружность 

Упражнения  
на применение 
знаний  

№ 8–12 

Упражнения  
для домашнего  
задания 

№ 23–27 
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Урок 38 

Тема Формулы преобразования суммы и разности тригоно-
метрических функций в произведение 

Цель  Вырабатывать навыки применения формул преобразова-
ния суммы и разности тригонометрических функций 
в произведение совместно с другими формулами 

Ожидаемые  
результаты  
 

Учащиеся будут приобретать навыки тождественных пре-
образований тригонометрических выражений в заданиях 
интегрированного характера 

План  
I Диагностическая работа 

Решите уравнения: 
а) sin 4 sin10x x= ;  
б) cos5 cos 0+ =x x  

II Выполнить упражнения для формирования навыков при-
менения формул преобразования суммы и разности триго-
нометрических функций в произведение для:  
• упрощения выражений; 
• разложения на множители; 
• упрощения вычислений; 
• решения уравнений 

III Выполнить самостоятельную работу 
Упражнения  
на применение 
знаний  

№ 13–17 

Упражнения  
для домашнего  
задания 

№ 28–31 

 Самостоятельная работа № 10 

Урок 39 

Тема Обобщение и систематизация знаний, практических 
умений, навыков и способов деятельности по теме 
«Тригонометрия» 

Цель  Провести коррекцию знаний, анализ ошибок по основным 
разделам темы «Тригонометрия» 

Ожидаемые  
результаты  
 

Учащиеся устранят имеющиеся пробелы в техническом 
и содержательном аспектах, возникшие при изучении раз-
делов темы «Тригонометрия» 
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План  
I Повторить алгоритмы, основные приемы, формулы, пра-

вила, способы выполнения заданий по теме «Тригономет-
рия». 
Анализ ошибок и коррекция знаний 

II Выполнить задания интегрированного характера на при-
менение комплекса знаний по теме «Тригонометрия» 

Упражнения  
на применение 
знаний  

№ 1–10 

Упражнения  
для домашнего  
задания 

№ 11–19 

Урок 40 

 Контрольная работа 
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