
Геометрия 

Урок по теме «Теорема синусов» 
 

Учитель: Бушуева Е.В. 
 

Класс: 9А 
 

Тема: « Теорема синусов» 
 

Тип урока: комбинированный 
 

Продолжительность: 1урок  

Целеполагание 

 

Для ученика 
 

 

Для учителя 

 

 Показать знания по теме «Решение 

прямоугольных треугольников»  

 Познакомиться с теоремой синусов и 

различными способами её  

доказательства  

 Научиться применять  эту теорему при 

решении практических задач 

 

 Проверить у учащихся знания по темам «Решение прямоугольных 

треугольников»  

 Создать условия для развития умений обучающихся применять ранее 

полученные знания для доказательства теоремы синусов  

 Создать условия для развития умений обучающихся применять вновь 

полученные знания к решению практических задач 

 Способствовать развитию коммуникативных навыков – представление  

информации, работа в паре, умение слушать и высказывать своё мнение  

 Побудить учащихся к активной работе на уроке, проявлению интереса к 

проблеме, постановке целей, рефлексии, самоанализу, само и 

взаимопроверке 
 

 



Формируемые УУД 
 

Личностные:   

 осмысленное обучение за счет связи ранее полученных знаний с новыми знаниями 

 освоение различных социальных ролей 

Познавательные: 

 общеучебные  

 работа с текстом  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач  

знаково-символические:  

 перевод литературного текста на язык математики 

 представление информации в различных формах 

Регулятивные:  

 постановка учебной задачи  

 выдвижение гипотезы 

 составление плана и последовательности действий 

 прогнозирование результата 

 контроль 

Коммуникативные:  

 умение излагать свои мысли и понимать позицию партера 

 умение работать в группе 

 создание новых текстов 

          

Опорные понятия и термины: определение синуса острого угла в прямоугольном треугольнике; формула площади 

треугольника через две стороны и синус угла между ними 

Новые понятия и термины: теорема синусов 



Технологическая карта урока 

Основные этапы 

урока 

Содержание педагогического взаимодействия Ресурсное обеспечение 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 
 

Стимулирующее 

введение  

(включение в учебную 

деятельность)   

 

- Создает мотивацию 

- Помогает учащимся с 

целеполаганием и определением 

видов деятельности 

- Называет критерии оценивания 

- Формулируют учебные цели, задачи 

собственной деятельности на урок 

-Компьютерная 

презентация. На экране 

тема урока «Теорема 

синусов» 

- Цель урока 

записывается на доске 
 

 

Проверка  опорных 

знаний  

- Организует работу по 

актуализации опорных  знаний  

- Регламентирует время 

- Ведет мониторинг правильности 

ответов учащихся 
 

-Работают самостоятельно 

- Решают прямоугольные треугольники 

по готовым чертежам 

-  Осуществляют самопроверку 

результатов своей работы 

- Индивидуальные листы 

с задачами для с.р. 

- Компьютерная 

презентация с проверкой 

решения задач 
 

 

Приобретение 

учащимися  

новых знаний 

- Организует фронтальную работу 

по решению произвольного 

треугольника (задача №1) 

- Помогает выдвинуть гипотезу 

отношения сторон произвольного 

треугольника к синусам 

противоположных углов 

- Побуждает к самостоятельному 

приобретению знаний (применяя 

ранее полученные знания к 

доказательству новой теоремы) 

- Напоминает правила успешной 

работы в группе 

- Оказывает поддержку и помощь по 

необходимости 

-Регламентирует время 

- Решают произвольный треугольник 

 ( фронтально), делают записи в тетради 

-Одна группа вычисляет отношение 

A

а

sin
; вторая группа  

B

b

sin
; сравнивают 

значения; выдвигают гипотезу 

- Работают в группах: совместно 

доказывают теорему синусов (одна 

группа через площадь треугольника; 

вторая - через выражение катета через 

гипотенузу и синус противолежащего 

угла); готовят презентацию на плакатах 

- Каждая группа (один из её 

участников) рассказывает свой способ 

доказательства теоремы 

- Плакат с текстом задачи 

№1 и чертежом к ней 

-Инструкции к 

проведению 

доказательства теоремы 

синусов каждой группе 

- Плакаты с 

заготовленными 

чертежами для 

доказательства теоремы 

синусов 

- Компьютерная 

презентация «История 

доказательства теоремы 

синусов» 



 

Применение  новых 

знаний 

- Возвращает обучающихся к задаче 

№1 и  предлагает решить её другим 

способом (с использованием 

теоремы синусов) 

- Побуждает к самостоятельному 

применению новых знаний при 

решении задач 

- Оказывает помощь при 

выполнении  заданий (по 

необходимости)  

- Регламентирует время 

-Обсуждают фронтально новый способ 

решения этой задачи 

- Самостоятельно решают задачи №1 и 

№2 , фиксируют результат 

 

- Плакат  с задачей №1 и 

первым способом её 

решения 

- У каждого учащегося 

программируемый 

калькулятор 

 

Взаимоконтроль 

Самоанализ. 

Коррекция 

 

 

- Организует работу по проведению 

анализа полученных результатов  

- Работают в группах: 

 проводят анализ выбранного 

способа решения 

 проводят анализ полученных 

результатов 

 находят ошибки в вычислениях  

 проводят коррекцию 

-Компьютерная 

презентация Текст задач 

№2 и №3 

 

Оценка 

результативности 

урока. Рефлексия. 

Оценивание 

-Организует работу по оцениванию  

собственной деятельности 

обучающегося и по оценке урока на 

предмет достижения поставленных 

целей 

- Оценивают, достиг ли урок своей цели  

( фронтально) 

- Заполняют карточку рефлексии 

 

Карточка рефлексии  

 

 

Домашнее задание  

- Организует работу по записи 

домашнего задания 

- Благодарит за работу 

-Записывают домашнее задание  -Компьютерная 

презентация д.з. 

п. 96; № 1025(а,в); 

№ 1026 

 

 


