
10 б класс
Учитель ЗАХАРОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА 

Электронная почта: zaxarova.lyda @mail..ru; WhatsApp: +7(905)4387041

Выполненные домашние задания фотографируем и высылаем на электронную почту или WhatsApp согласно 
расписанию, обязательно указываем фамилию, имя.

Математика

Дата Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание к текущему 
уроку

Материалы в помощь ученику

20.04 Применение ос
новных тригоно
метрических 
формул для реше
ния уравнений.

Решать тригонометрические уравне
ния, используя различные методы и 
формулы.

Учебник стр.303 
№11.13 (1 столбик)

https:// youtu.be/SEW c-4-4H8c

21.04 Решение задач на 
тему правильный 
многогранник

Повторить и обобщить изученный ма
териал, подготовиться к выполнению 
контрольной работы.

Повторить П.27-37 
Решать задачу №1 (см. при
ложение)

22.04 Применение ос
новных тригоно
метрических 
формул для реше
ния уравнений.

Решать тригонометрические уравне
ния, используя различные методы и 
формулы.

Учебник стр.303-306 
№11,15

23.04 Контрольная ра 
бота № 10

Проверить уровень усвоения изучен
ного материала.

Смотри приложение.

24.04 Однородные
уравнения

Решать однородные тригонометри
ческие уравнения первой и второй 
степени

Учебник стр.303-306 
11.16(а,в),11.17 (а)

25.04 Простейшие не- Владеть приёмами решения простей- Учебник стр.303-306

mailto:bandura-polina@mail..ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);


равенства для си
нуса и косинуса.

ших тригонометрических неравенств 
с помощью единичной окружности и 
графиков тригонометрических функ
ций.

Учебник стр.303-306 

11.19 (а,в,д,ж)

Приложение 
Задача №1( к уроку 21.04)

Высота правильной треугольной пирамиды равна аЫ3 , радиус окружности, описанной около её основания, 2 а . Найдите:

а) апофему пирамиды;

б) угол между боковой гранью и основанием;

в) площадь боковой поверхности;

г) плоский угол при вершине пирамиды.

Контрольная работа по геометрии (23.04)
1 вариант

1). Основанием пирамиды DABC является правильный треугольник АВС, сторона которого равна а. Ребро DA перпендикулярно к плоско
сти АВС, а плоскость DBC  составляет с плоскостью АВС  угол в 30°. Найдите площадь боковой поверхности пирамиды.

2). Основанием прямого параллелепипеда ABCDA1B 1C 1D 1 является ромб ABCD, сторона которого равна а и угол равен 60°. Плоскость ADiCi 
составляет с плоскостью основания угол в 60°. Найдите:

а) высоту ромба;

б) высоту параллелепипеда;

в) площадь боковой поверхности параллелепипеда;

г) площадь поверхности параллелепипеда.


