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Цикл курсов: Алгебра и начала анализа 
 
     Курсы расположены в порядке возрастания сложности. Курс №1 "Арифметика" 
рассчитан на базовый уровень знаний в объеме начальной школы.  
     Курсы №2, 3, 4, 5 можно изучать в произвольной последовательности. При наличии 
достаточных знаний можно начать сразу с той темы, которая вам наиболее интересна. 
Достаточность знаний ученика для начала выбранного курса определяется по результатам 
тестирования (собеседования). 
     Курсы №6 "Производная функции" и №7 "Исследование функций" предполагают 
уверенное знание материала предыдущих курсов, что соответствует знаниям математики, 
которые должны быть у выпускника 9-го класса. 

     Программа курсов является примерной и может быть изменена (сокращена или 
расширена) в зависимости от усвоения материала учениками в группе. Во всех случаях 
приоритет отдается не "прохождению" материала, а качеству полученных знаний, под 
которым понимается твердое знание базовых математических понятий и умение 
применять их на практике для решения задач. 
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1. Арифметика 
Действительные числа. Основные арифметические операции.  

Тождественные преобразования. Рациональные и десятичные дроби.  
Интенсивный курс №1, 16 ак. часов. 

 
 

1. Натуральные числа, целые числа. Операции сложения, вычитания, умножения. 

2. Операция деления. Рациональные числа. Деление с остатком. Простые числа. 
Делители числа. Наименьшее общее кратное. Наибольший общий делитель. 
Рациональные дроби, действия с дробями. 

3. Действительные числа. Десятичные дроби. Периодические дроби. Преобразование 
бесконечной десятичной периодической дроби в рациональную дробь. 

4. Равенство. Тождественные преобразования. 

5. Модуль числа.  

6. Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия.  

7. Сходящиеся и расходящиеся последовательности. Геометрическая прогрессия. 
Сумма сходящейся геометрической прогрессии. 

 
 

2. Уравнения и неравенства  
Тождественные преобразования. Решение уравнений. Решение неравенств. 

Элементарные функции. Построение графиков функций. 
Интенсивный курс №2, 16 ак. часов. 

 
 

1. Равенство. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

2. Решение уравнений: определение. Область допустимых значений переменной. 
Корни уравнения.  

3. Функция. Аргументы, область определения, область значений функции. Нулевые 
значения. Возрастание и убывание функции. Четность, нечетность функции. 

4. Линейное уравнение. Линейная функция. График линейной функции.  

5. Квадратное уравнение, методы решения. 

6. Квадратичная функция. График, свойства. 

7. Решение неравенств. Линейные неравенства, квадратичные неравенства. 

8. Уравнения и неравенства, содержащие модуль. 
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3. Степень  
Степень с действительным показателем. Операции со степенями.  

Степенная и дробно-рациональная функции. 
Интенсивный курс №3, 16 ак. часов. 

 
 

1. Возведение в степень с натуральным показателем: определение, основные 
свойства.  

2. Степень с отрицательным показателем. 

3. Степень с рациональным показателем, корень n-й степени. 

4. Степень с действительным показателем. Операции со степенями. 

5. Степенная функция.  

6. Дробно-рациональная функция. 

 
 
 
 

4. Логарифм  
Логарифм. Операции с логарифмами. Уравнения с логарифмами. 

Показательная и логарифмическая функции. 
Интенсивный курс №4, 16 ак. часов. 

 
 

1. Логарифм: определение, основные свойства. Вычисление логарифмов. 

2. Тождественные преобразования выражений, содержащих логарифмы. 

3. Десятичный логарифм, натуральный логарифм. 

4. Уравнения, содержащие логарифмы. 

5. Показательная функция: основные свойства, построение графика. 

6. Логарифмическая функция: основные свойства, построение графика. 
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5. Тригонометрия.  
Тригонометрические функции. Тригонометрические уравнения и неравенства.  

Прямоугольный треугольник. Треугольник с произвольными углами. 
Интенсивный курс №5, 16 ак. часов. 

 
 

1. Измерение угловых величин: градусы и радианы. Единичная окружность - удобный 
способ изображения углов на плоскости.  

2. Синус и косинус. Основные свойства синуса и косинуса: четность (нечетность), 
периодичность, ограниченность. Графики синуса и косинуса. 

3. Тангенс и котангенс: определение, основные свойства, графики функций. 

4. Обратные тригонометрические функции. Решение простых тригонометрических 
уравнений и неравенств. 

5. Преобразования тригонометрических выражений: основное тригонометрическое 
тождество, формулы приведения, функции суммы и разности углов. Сведение 
тригонометрического уравнения к рациональному уравнению. Представление 
функций через тангенс половинного угла. 

6. Прямоугольный треугольник. Отношения сторон прямоугольного треугольника.  

7. Треугольник с произвольными углами. Отношения сторон и углов треугольника. 
Теорема синусов. Теорема косинусов. 

 



 5 

6. Производная функции  
Предел функции. Производная функции. Дифференцирование. Основные правила 
дифференцирования. Применение производных для исследования функций.  

Интенсивный курс №6, 16 ак. часов. 
 
 

1. Непрерывность функции. Предел функции в точке. Свойства пределов. 

2. Определение производной функции в точке. Вычисление производной. 
Геометрический и физический смысл производной. 

3. Дифференцирование элементарных функций. График функции и график ее 
производной. 

4. Производная суммы, произведения и частного функций. 

5. Производная сложной функции. Дифференцирование сложных функций. 

6. Вторая производная. Геометрический и физический смысл второй производной. 

 
 
 
 

7. Исследование функций 
Особые точки. Пределы. Экстремумы и точки перегиба. 

Построение графика функции. 
Интенсивный курс №7, 16 ак. часов. 

 
 

1. Область определения функции. Область значений функции. Четность, нечетность, 
периодичность функции.  

2. Нулевые точки, участки положительных и отрицательных значений функции. 

3. Особые точки функции. Пределы функции при стремлении аргумента к +/- 
бесконечности и к особым точкам. 

4. Первая производная. Экстремумы, участки возрастания и убывания функции. 

5. Вторая производная. Точки перегиба, участки выпуклости и вогнутости. 

6. Построение графика функции. 

 


