
Здравствуйте! 
Уважаемые обучающиеся, при возникновении вопросов, пишите мне на 
почту: kobylyanskaya.nadya@yandex.ru  
Все выполненные задания высылайте также на мою почту для проверки. 
 
Алгоритм действия  при работе с материалом урока: 

1. Ознакомьтесь с содержанием урока.  
2. Ответьте на вопросы сначала устно, а потом письменно.  
3. Сделайте краткий конспект.  
4. Выполните задания. 

Все записи ведите в тетради по математике 
 

3 апреля 2020года 
 

Тема урока: Способы и приёмы решения различных типов уравнений. 
Цель урока:- Повторить  методы решения тригонометрических уравнений; 

I. Актуализация опорных знаний 
Вспомним: 

 - Что называют решением уравнения? 

(Решением уравнения называют то значение переменной, при котором 
данное уравнение обращается в верное равенство.) 

- Что значит – решить уравнение? 

(Решить уравнение – это значит найти все его корни или доказать, что 
корней нет.) 
- Тригонометрические уравнения – уравнения, в котором переменная 
содержится под знаком тригонометрической функции. 
Вспомните формулы решения простейших  тригонометрических уравнений 
 sin x=a ,  cos x=a, tg x=a , ctg x=a 
 
2. Устно решите уравнения: 

1) cosx = 1;        2) 2 cosx = 1;        3) cosx  =  – ;       4) sin2x = 0; 

5) sinx = – ;       6) sin x = ;    7) tgx = ;   
   

II. Изучение нового материала 
 

 Сегодня мы с вами рассмотрим более сложные тригонометрические 
уравнения.  
Вспомним виды тригонометрических уравнений. 
Рассмотрим  способы их решения. 



 
Пример1: 

 



Пример 2: Решение уравнений сводимых к квадратным 
уравнениям 

 
Решите самостоятельно  уравнение: 
sin2 х + 5 sin х - 6 =0. 
Пример 3: Решение однородных тригонометрических уравнений 
Уравнения вида  a sin x + b cos x = 0, где  a и b – некоторые числа, 
называются однородными уравнениями первой степени относительно  sin x 
или  cos x. 
 Решим уравнение: 

 
Это классический пример однородного тригонометрического уравнения первой 
степени: степень каждого одночлена равна единице, свободный член равен 
нулю. 

Прежде чем делить  обе части уравнения на , необходимо проверить, что 
корни уравнения  не являются корнями исходного уравнения. 

Проверяем: если , то , следовательно их сумма не равна нулю. 

Разделим обе части уравнения на . 

Получим:  

   



, где  

, где  

Ответ: , где  
 
 
7. Домашнее задание.  ( Алгебра и начала анализа  Мордкович А.Г.) 

Параграф 18 
№18.8  а;    № 18.8  а;    №18.9 а;     №18.11а 
Выполненное домашнее задание сфотографировать и прислать на  мою 
электронную почту. 
 
 


	- Тригонометрические уравнения – уравнения, в котором переменная содержится под знаком тригонометрической функции.

