




Ребята, мы уже познакомились с тригонометрическими функциями 

числового аргумента. Вы помните их?

Давайте познакомимся поближе с функцией Y=sin(X)

Запишем некоторые свойства нашей функции:

1) Область определения – множество действительных чисел.

2) Функция нечетная. 
Давайте вспомним определение нечетной функции. Функция называется нечетной если 

выполняется равенство – y(-x)=-y(x). Как мы помним из формул привидения: sin(-x)=-sin(x), 

определение выполнилось, тогда синус – нечетная функция.

3) Функция Y=sin(X) возрастает на отрезке [0; π/2] и убывает на отрезке [π/2; π]
Когда мы движемся по первой четверти, против часовой стрелки, то ордината увеличивается, а 

при движении по второй четверти уменьшается. 



4) Функция Y=sin(X) – ограничена снизу и сверху. 
Данное свойство следует из того, что -1≤sin(X) ≤1

5) Наименьшее значение функции равно -1 (при х = - π/2+ πk)

Наибольшее значение функции равно 1 (при х = π/2+ πk)

Давайте, воспользовавшись свойствами 1-5, построим график функции Y=sin(X).

Будем строить наш график последовательно, применяя наши свойства. Начнем 

строить график на отрезке [0; π]. 

Стоит отдельно обратить внимание на масштаб. На оси ординат удобнее принять 

за единичный отрезок равный 2 клеточки. А на оси абсцисс единичный отрезок (две 

клеточки) принять равным π/3. (Смотрите рисунок)



Посчитаем значения нашей функции на нашем отрезке:

Построим график по нашим точкам, учтем свойство № 3 



Воспользуемся свойством номер 2, о том что наша функция нечетная, 

а это значит, что ее можно отразить симитрично относительно 

начало координат:



Т.к. sin(x+ 2π) = sin(x), это значит что на отрезке [- π; π] график 

выглядит так же как и на отрезке [π; 3π] или [3π; 5π] или [-3π; -π] и 

так далее. Нам остается аккуратно перерисовать график на 

предыдущем слайде на всю ось абсцисс.

График функции Y=sin(X) называют - синусоидой



6) Функция Y=sin(X)

возрастает на любом отрезке вида: [- π/2+ 2πk; π/2+ 2πk], k – целое число

убывает на любом отрезке вида: [π/2+ 2πk; 3π/2+ 2πk], k – целое число.

7) Функция Y=sin(X) – непрерываня функция. Посмотрим на график функции и 

убедимся что у нашей функции нет разрывов, это и означает 

непрерывность.

8) Область значений отрезок [- 1; 1]. Это так же хорошо видно из графика 

функции.

9) Функция Y=sin(X) - переодическая функция. Посмотрим опять на график и 

увидим, что функция принимает одни и те же значения, через некоторые 

промежутки.

Напишем еще несколько свойств согласно построенному графику:



Решить уравнение sin(x)= x- π

Решение:

Построим 2 графика функции: y=sin(x) и y=x- π (см. рисунок)

Наши графики пересекаются в одной точке А(π;0), это и есть 

ответ. 
Ответ: x = π



Построить график функции y=sin(π/6+x)-1

Искомый график получится путем переноса графика функции y=sin(x) на 

π/6 единиц влево и 1 единицу вниз.   

Решение:



Найти наибольшее и наименьшее значение функции y=sin(x) на отрезке [π/2; 5π/4]

Решение:

Построим график функции и рассмотрим наш отрезок [π/2; 5π/4]

На графике функции видно что наибольшие и наименьшие значения,

достигаются на концах отрезка, в точках π/2 и 5π/4 соответсвенно.

Ответ: sin(π/2) = 1 – наибольшее значение, sin(5π/4) = наименьшее

значение.



1)Решить уравнение sin(x)= x +3π, sin(x)= x - 5π

2) Построить график функции y=sin(π/3+x)-2

3) Построить график функции y=sin(-2π/3+x)+1

4) Найти наибольшее и наименьшее значение функции

y=sin(x) на отрезке [0; 4π/3]

5) Найти наибольшее и наименьшее значение функции

y=sin(x) на отрезке [- π/3; 5π/6]


