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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В курсе математики обратные тригонометрические функции считаются 

довольно сложной темой. Задачи с обратными тригонометрическими функ-

циями представляют для обучающихся значительные трудности как в логи-

ческом, так и в техническом плане. Это объясняется тем, что: данная тема 

содержит не очень простые формулы, связывающие эти функции; она пред-

полагает выполнение громоздких тождественных преобразований выраже-

ний, содержащих эти функции; она требует хорошего знания формул триго-

нометрии и хорошо развитых геометрических умений, связанных с построе-

нием графиков функций и др. Главная сложность состоит в том, что изучение 

обратных действий всегда вызывает трудности (вычитание сложнее сложе-

ния; деление сложнее умножения; извлечение корня сложнее возведения в 

натуральную степень и т.д.). Изучение обратных тригонометрических функ-

ций сложнее изучения тригонометрических функций. 

В предлагаемом учебном пособии вначале рассмотрен общий подход к 

определению обратной тригонометрической функции и построению ее гра-

фиков, а уже затем на этой основе излагаются теоретические основы обрат-

ных тригонометрических функций. 

В учебном пособии предложены решения различных задач, содержащих 

обратные тригонометрические функции, которые иллюстрируют применение 

теоретических знаний в решении задач. 

Основная цель настоящего пособия – повысить математическую культу-

ру читателя в рамках элементарной математики. 

 

  


