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УРОК №15, №16 

Тема: «Тригонометрические функции и их свойства»   
Задание:  

1.Сделать конспект. 

2.Выучить определения. 

Ход урока. 

Тригонометрические функции и их свойства 

Мы с вами уже многократно применяли термин «тригонометрическая функция». 

Еще на первом уроке этой темы мы определили их с помощью прямоугольного 

треугольника и единичной тригонометрической окружности. Используя такие 

способы задания тригонометрических функций, мы уже можем сделать вывод, 

что для них одному значению аргумента (или угла) соответствует строго одно 

значение функции, т.е. мы вправе называть синус, косинус, тангенс и котангенс 

именно функциями. 

На этом уроке самое время попробовать абстрагироваться от рассмотренных 

ранее способов вычисления значений тригонометрических функций. Сегодня мы 

перейдем к привычному алгебраическому подходу работы с функциями, мы 

рассмотрим их свойства и изобразим графики. 

Что касается свойств тригонометрических функций, то особое внимание следует 

обратить на: 

- область определения и область значений, т.к. для синуса и косинуса есть 

ограничения по области значений, а для тангенса и котангенса ограничения по 

области определения; 
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- периодичность всех тригонометрических функций, т.к. мы уже отмечали наличие 

наименьшего ненулевого аргумента, добавление которого не меняет значение 

функции. Такой аргумент называют периодом функции и обозначают буквой . 

Для синуса/косинуса и тангенса/котангенса эти периоды различны. 

 Функция синус и ее график 

Рассмотрим функцию: 

 

Основные свойства этой функции: 

1) Область определения ; 

2) Область значений ; 

3) Функция нечетная ; 

4) Функция не является монотонной на всей своей области определения; 

5) Функция периодична с периодом . 

  

Построим график функции . При этом удобно начинать построение с 

изображения области, которая ограничивает график сверху числом 1 и снизу 

числом , что связано с областью значений функции. Кроме того, для 

построения полезно помнить значения синусов нескольких основных табличных 

углов, например, что  Это позволит 

построить первую полную «волну» графика и потом перерисовывать ее вправо и 

влево, пользуясь тем, что картинка будет повторяться со смещением на период, 

т.е. на . 
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 Функция косинус и ее график 

Теперь рассмотрим функцию: 

 

Основные свойства этой функции: 

1) Область определения ; 

2) Область значений ; 

3) Функция четная  Из этого следует симметричность графика 

функции относительно оси ординат; 

4) Функция не является монотонной на всей своей области определения; 

5) Функция периодична с периодом . 

Построим график функции . Как и при построении синуса удобно начинать 

с изображения области, которая ограничивает график сверху числом 1 и снизу 

числом , что связано с областью значений функции. Также нанесем на график 

координаты нескольких точек, для чего необходимо помнить значения косинусов 

нескольких основных табличных углов, например, 

что  С помощью этих точек мы 

можем построить первую полную «волну» графика и потом перерисовывать ее 

вправо и влево, пользуясь тем, что картинка будет повторяться со смещением на 

период, т.е. на . 
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11.11.2021г.   

УРОК №17, №18 

Тема: «Тригонометрические функции и их свойства»   
Задание:  

1.Сделать конспект. 

2.Выучить определения. 

Ход урока. 

 Функция тангенс и ее график 

Перейдем к функции: 

 

Основные свойства этой функции: 

1) Область определения  кроме , где . Мы уже указывали в 

предыдущих уроках, что  не существует. Это утверждение можно обобщить, 

учитывая период тангенса; 

2) Область значений , т.е. значения тангенса не ограничены; 

3) Функция нечетная ; 

4) Функция монотонно возрастает в пределах своих так называемых веток 

тангенса, которые мы сейчас увидим на рисунке; 

5) Функция периодична с периодом  
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Построим график функции . При этом удобно начинать построение с 

изображения вертикальных асимптот графика в точках, которые не входят в 

область определения, т.е.  и т.д. Далее изображаем ветки тангенса 

внутри каждой из образованных асимптотами полосок, прижимая их к левой 

асимптоте и к правой. При этом не забываем, что каждая ветка монотонно 

возрастает. Все ветки изображаем одинаково, т.к. функция имеет период, 

равный . Это видно по тому, что каждая ветка получается смещением соседней 

на  вдоль оси абсцисс. 

 

 Функция котангенс и ее график 

И завершаем рассмотрением функции: 

 

Основные свойства этой функции: 

  

1) Область определения  кроме , где . По таблице значений 

тригонометрических функций мы уже знаем, что  не существует. Это 

утверждение можно обобщить, учитывая период котангенса; 

2) Область значений , т.е. значения котангенса не ограничены; 

3) Функция нечетная ; 
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4) Функция монотонно убывает в пределах своих веток, которые похожи на ветки 

тангенса; 

5) Функция периодична с периодом  

  

Построим график функции . При этом, как и для тангенса, удобно начинать 

построение с изображения вертикальных асимптот графика в точках, которые не 

входят в область определения, т.е.  и т.д. Далее изображаем ветки 

котангенса внутри каждой из образованных асимптотами полосок, прижимая их к 

левой асимптоте и к правой. В этом случае учитываем, что каждая ветка 

монотонно убывает. Все ветки аналогично тангенсу изображаем одинаково, т.к. 

функция имеет период, равный . 

 

 Вычисление периодов тригонометрических функций со 
сложным аргументом 

Отдельно следует отметить тот факт, что у тригонометрических функций со 

сложным аргументом может быть нестандартный период. Речь идет о функциях 

вида: 

 

 

У них период равен . И о функциях: 
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У них период равен . 

Как видим, для вычисления нового периода стандартный период просто делится 

на множитель при аргументе. От остальных видоизменений функции он не 

зависит. 

Подробнее разобраться и понять, откуда берутся эти формулы, вы сможете в 

уроке про построение и преобразование графиков функций 
 

 


