
Группа № 2 
 

 

15.11.2021г.   

УРОК №19, №20 

Тема: «Простейшие тригонометрические уравнения.»   

Задание:  

1.Сделать конспект. 

2.Выучить выделенное желтым цветом. 

Ход урока. 

В алгебре, геометрии, физике и других предметах мы сталкиваемся с разнообразными 

задачами, решение которых связано с решением уравнений. Мы изучили свойства 

тригонометрических функций, поэтому естественно обратиться к уравнениям, в 

которых неизвестное содержится под знаком функций 

Определение: Уравнения вида sinx =a, cosx=a, tgx=a, ctgx=а называются простейшими 

тригонометрическими уравнениями. 

Очень важно научиться решать простейшие тригонометрические уравнения, так как 

все способы и приемы решения любых тригонометрических уравнений заключается в 

сведении их к простейшим. 

Начнем с того, что выведем формулы, которые «активно» работают при решении 

тригонометрических уравнений. 

1.Уравнения вида sinx =a. 

Решим уравнение sinx =a графически. Для этого в одной системе координат построим 

графики функций у=sinx и у=а. 

 

 

 
 

1) Если а> 1 и а< -1, то уравнение sinх=а не имеет решений, так как прямая и 

синусоида не имеют общих точек. 
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2) Если -1< а < 1, то по рисунку видно, что прямая у=а пересечет синусоиду 

бесконечно много раз. Это означает, что уравнение sinx=a имеет бесконечно много 

решений. 

 

Так как период синуса равен 2, то для решения уравнения sinx=a достаточно найти все 

решения на любом отрезке длины 2. 

 

Решением уравнения на [-/2; /2] по определению арксинуса х=arcsin a, а на [/2; 3/2]  

х=-arcsin a. Учитывая периодичность функции у=sinx получим следующие выражения 

x=arcsin a+ 2n 

х= -arcsin a+2n, n Z. 

Обе серии решений можно объединить 

х= ( -1)narcsin a+n, nZ. 

 

В следующих трех случаях предпочитают пользоваться не общей формулой, а более 

простыми соотношениями: 

Если а=-1, то sin x =-1, х=- π /2+2 π n 

Если а=1, то sin x =1, x = π /2+2 π n 

Если а=0, то sin x =0. x = π n, 

 

Пример: Решить уравнение sinx =1/2. 

Составим формулы решений x=arcsin 1/2+ 2 π n 

х= -arcsin a+2 π n 

Вычислим значение arcsin1/2. Подставим найденное значение в формулы решений 

x=/6+ 2n 

х= 5/6+2 π n 

или по общей формуле 

х= ( -1)narcsin 1/2+ π n, 

х= ( -1)n/6+ π n, 

 

2. Уравнения вида cosx=a. 

Решим уравнение cosx=a также графически, построив графики функций у= cosx и у=а. 

 
1) Если а<-1 и а> 1, то уравнение cosx=a не имеет решений, так как графики не имеют 

общих точек. 

2) Если -1<a< 1, то уравнение cosx=a имеет бесконечное множество решений. 

 

Найдем все решения cosx=a на промежутке длины 2 так как период косинуса равен 2. 

 

На [0; π ] решением уравнения по определению арккосинуса будет х=arcos a. 

Учитывая четность функции косинус решением уравнения на [-π;0] будет х=-arcos a. 

Таким образом решения уравнения cosx=a х=+ arcos a+2 π n, 

В трех случаях будем пользоваться не общей формулой, а более простыми 

сотношениями: 



Если а=-1, то cosx =-1, x =- π /2+2 π n 

Если а=1, то cosx =1, x = 2 π n, 

Если а=0, то cosx =0. x = π /2+n 

Пример: Решить уравнение cos x =1/2, 

Составим формулы решений x=arccos 1/2+ 2 π n 

Вычислим значение arccos1/2. 

Подставим найденное значение в формулы решений 

X=+ π /3+2 π n, nZ. 

 

 

2. Уравнения вида tgx=a. 

 

 
 

Так как период тангенса равен π , то для того чтобы найти все решения 

уравнения tgx=a, достаточно найти все решения на любом промежутке длины . По 

определению арктангенса решение уравнения на (-π /2; π /2) есть arctga. Учитывая 

период функции все решения уравнения можно записать в виде 

х= arctg a+ π n, nZ. 

 

Вывод формулы для решения уравнения сtgx=a . 

Пример. 

Решить уравнение ctg х = 1. 

х = arcсtg 1 + π n, nZ, 

х = /4 + π n, nZ. 

В результате изученного материала заполнить таблицу: 

«Решение тригонометрических уравнений». 

sinx =1/2 

х= ( -1)narcsin a+ π n, nZ. 

 

cosx=a 

х=+ arcos a+2π n, nZ. 

 

tgx=a 

х= arctg a+ π n, nZ. 

 

сtgx=a 

х= arcсtg a+ π n, nZ. 
 

 



 

 

18.11.2021г.   

УРОК №21, №22 

Тема: «Простейшие тригонометрические неравенства.»   

Сегодня на уроке мы должны усвоить понятие тригонометрического неравенства и 

овладеть навыками решения таких неравенств. 

– Давайте вначале вспомним, что такое единичная окружность, радианная мера угла и 

как связан угол поворота точки на единичной окружности с радианной мерой угла.  

Задание:  

1. Изучить материал. 

2. В тетради сделать таблицу «Примеры основных тригонометрических неравенств». 

3. Записать в тетради «Алгоритм решения тригонометрических неравенств с помощью 

единичной окружности». 

Единичная окружность — это окружность с радиусом 1 и центром в начале 

координат. 

 

Угол, который образован положительным направлением оси OX и лучом OA, 

называется углом поворота. Важно запомнить, где находятся углы 0 ;  90 ;  180 ;  270 ;  

360 . 

Если A перемещается против часовой стрелки, получаются положительные углы. 

Если A перемещается по часовой стрелке, получаются отрицательные углы. 

сos t – это абсцисса точки единичной окружности, sin t – ордината точки единичной 

окружности, t – угол поворота с координатами (1;0). 

5 . Объяснение нового материала (17 мин) 

Сегодня мы познакомимся с простейшими тригонометрическими неравенствами. 

Определение. 

Простейшими тригонометрическими неравенствами называют неравенства вида: 

 



 



 
 

Алгоритм решения тригонометрических неравенств с помощью единичной 

окружности: 

1. На оси, соответствующей заданной тригонометрической функции, отметить данное 

числовое значение этой функции. 

2. Провести через отмеченную точку прямую, пересекающую единичную окружность. 

3. Выделить точки пересечения прямой и окружности с учетом строгого или 

нестрогого знака неравенства. 

4. Выделить дугу окружности, на которой расположены решения неравенства. 

5. Определить значения углов в начальной и конечной точках дуги окружности. 

6. Записать решение неравенства с учетом периодичности заданной 

тригонометрической функции. 

Для решения неравенств с тангенсом и котангенсом полезно понятие о линии 

тангенсов и котангенсов. Таковыми являются прямые x = 1 и y = 1 соответственно, 

касающиеся тригонометрической окружности. 


