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Условные обозначения
24.13. Задачи базового уровня сложности
24.14. Задачи повышенного уровня сложности
24.15. Задачи высокого уровня сложности
Материал может быть рассмотрен с помощью ИКТ-средств
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Окончание доказательства теоремы



Окончание решения примера



Знаком * отмечен дополнительный материал.
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§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 10.
§ 11.

Что такое числовая окружность
Числовая окружность на координатной плоскости
Дуги числовой окружности на координатной плоскости
Понятия косинуса и синуса числа
Понятия тангенса и котангенса числа
Соотношения между тригонометрическими функциями
Тригонометрические функции углового аргумента
Периодические функции
Свойства и график функции y = cos x
Свойства и график функции y = sin x
Как, зная график функции y = f(x), построить график
функции y = kf(x)
§ 12. Как, зная график функции y = f(x), построить график
функции y = f(mx)
§ 13*. График гармонического колебания
§ 14. Графики функций y = tg x, y = ctg x

