
10а класс
Учитель Богомацегора Анжелика Валерьевна 

Электронная почта: likabom@mail.ru; WhatsApp: +7(928)4048865

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 теку
щему уроку

Материалы в помощь ученику

13.04 Простейшие три
гонометрические 
уравнения

Вариант 1
1. Изучить лекцию, отправленную в 
вотсапе в группу «10а -  математика»
2. Рассмотрите примеры 1-8, запишите 
их в тетради.
3. Выполните задания по теме № 571
573, доступные в группе.
Вариант 2
Войти на платформу Якласс и выпол
нить доступные задания по этой теме

Выполнить проверочную 
работу на портале Якласс.

Дополнительно по этой теме можно просмот
реть видеоурок, пройдя по ссылке: 
https://www.voutube.com/watch?v=5XLoLvEZQi0

14.04 Понятие правиль
ного многогран
ника

1. В учебнике прочитать п.36 на 
стр.76-79

Решить задачи № 273-275

mailto:likabom@mail.ru
javascript:void(0);
https://www.youtube.com/watch?v=5XLoLyEZQj0


15.04 Простейшие три
гонометрические 
уравнения.

Вариант 1
1. Изучить лекцию, отправленную в 
вотсапе в группу «10а -  математика»
2. Рассмотрите примеры 1-8, запишите 
их в тетради.
3. Выполните задания по теме № 589
591, доступные в группе.

Выполнить задания из 
учебника №11.3, прове
рить на стр.418 учебника

16.04 Элементы сим
метрии правиль
ных многогран
ников

1. Изучить какими элементами сим
метрии обладают правильные много
гранники по учебнику п.37 стр.79
2. Войти на платформу Якласс и вы
полнить доступные задания по этой 
теме

Выполнить проверочную 
работу на портале Якласс.

Дополнительно по этой теме можно потрени
роваться, выполнив упражнения по ссылке: 
https://www.vaklass.ru/testwork

17.04 Уравнения, сво
дящиеся к про
стейшим заменой 
неизвестного

Вариант 1
1. Изучить лекцию, отправленную в 
вотсапе в группу «10а -  математика»
2. Рассмотрите примеры 1-6, запишите 
их в тетради.
3. Выполните задания по теме № 610, 
доступные в группе.

Выполнить задания: № 
11.4, проверить ответы на 
стр.419

18.04 Уравнения, сво
дящиеся к про
стейшим заменой 
неизвестного

1. По учебнику «Алгебра и начала 
анализа -10» изучить теорию п.11.2
2. Записать в тетрадь решение приме
ра 1 на стр.300
3. Выполните задания по теме в тетра
ди № 11.10 (а,б,в,г)
3. Войти на платформу Якласс и вы
полнить доступные задания по этой 
теме

Выполнить проверочную 
работу на портале Якласс.

Дополнительно по этой теме можно потрени
роваться, выполнив упражнения по ссылке: 
https://www.vaklass.ru/testwork
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