
02 апреля – 17 апреля 

3,8 апреля 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Тема «Синус, косинус и тангенс двойного угла» = «Формулы двойного 

угла» (2часа) 

1. Теоретическая часть. Вывод формул предлагаю посмотреть по ссылке 

https://youtu.be/SwjVmtkzvXo  

Формулы выучить 

2. В параграфе 29 учебника  изучить Задачи 1-4 

3. Практическая часть: 

Выполнить задания №498(1-5), №499(1,3,5,6), №500(1-4), №503(2), 

№506(желательно двумя способами, представляя в виде разности сначала 

один, затем другой аргументы), №508(1,3), №509(2), №510(1,4) 

Дополнительно: № 511, №512(2) 

4. Контроль знаний.  

 
5. Сканы (фото) выполненных заданий выслать на следующий адрес 

электронной почты buchneva_20@mail.ru Срок – 09.04.2020 

Не забудьте подписать фамилию и вариант 

Удачи!!! 

  

https://youtu.be/SwjVmtkzvXo
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8 апреля  

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Тема «Синус, косинус и тангенс половинного угла» (1час) 

1. Войти на сайт «Российская электронная 

школа»,https://resh.edu.ru/subject/lesson/3887/start/199367/ 

3. Пройдите по всем вкладкам урока. (Начнем урок, Основная часть, 

Тренировочные задания, Контрольные задания), изучите предложенную 

информацию. Вариант учебника – параграф 30. Выпишите в тетрадь 

формулы. 

3. Практическая часть: 

Выполнить задания №513-518(1,3) 

Дополнительно: № 519(1), №523(1,3,5) 

4. Контроль знаний – выучите формулы 

 

10 апреля  

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Тема «Формулы приведения» (2часа) 

1. Войти на сайт «Российская электронная 

школа»,https://resh.edu.ru/subject/lesson/3490/start/199398/ 

2. Пройдите по всем вкладкам урока. (Начнем урок, Основная часть, 

Тренировочные задания, Контрольные задания), изучите предложенную 

информацию. Вариант учебника – параграф 31.  

Ребята, не обязательно учить все формулы приведения, количество 

которых довольно внушительно. Существует много способов, которые 

позволяют легко вывести нужную формулу.  

3. Сформулируйте и выпишите в тетрадь алгоритм применения формул 

приведения. Воспользуйтесь подсказкой 

https://youtu.be/yL-8Q8y103c  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3887/start/199367/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3490/start/199398/
https://youtu.be/yL-8Q8y103c


 

4. Практическая часть: 

Выполнить задания №513-518(1,3) 

 Дополнительно: № 519(1), №523(1,3,5) 

5. Контроль знаний – выучите формулы. Выполните самостоятельную работу 

«Формулы приведения в зданиях ЕГЭ». 

 
6. Сканы (фото) выполненных заданий выслать на следующий адрес 

электронной почты buchneva_20@mail.ru Срок – 12.04.2020 

Не забудьте подписать фамилию и вариант 

Удачи!!! 

 

15 апреля  

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Тема «Сумма и разность синусов и косинусов» (2часа) 

1. Войти на сайт «Российская электронная 

школа»,https://resh.edu.ru/subject/lesson/4238/start/107826/ 

2. Пройдите по всем вкладкам урока. (Начнем урок, Основная часть, 

Тренировочные задания, Контрольные задания), изучите предложенную 

информацию. Вариант учебника – параграф 32.  

3. Выпишите в тетрадь формулы. 

4. Практическая часть: Выполнить задания №537-543(1,3) 

 Дополнительно: № 542 решить двумя способами 

5. Контроль знаний – выучите формулы. Выполните тест: 

 
1. Упростить: sin20°+sin40°.  

A) sin10°; B) cos10°; C) cos20°; D) sin20°. 

 

2. Преобразовать в произведение: cos47°+cos73°. 

A) cos46°; B) sin46°; C) sin13°; D) cos13°. 

 

3. Вычислить: cos75° + cos15°. 

mailto:school1105@mail.ru
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4. Разложить на множители: sin40°+sin50°. 

 

5. Представить в виде произведения: sin 15° + cos 65°. 

A) sin 40°cos 25°;  B) sin 25°cos 40°; 

C) 2sin 25 cos 40°; D) 2sin 20°cos 5°. 

 

6. Представить в виде произведения: cos 40° –  sin 16°. 

A) 2sin 17°cos 33°;  B) 2cos 17°sin 33°; 

C) 2sin 17°sin 33°; D) 2cos 17°cos 33°. 

 

7. Вычислить: cos 85°+ cos 35° –  cos 25°. 

A) 0; B) 1; C) cos 40°; D) sin 40°. 

 

8. Упроститьвыражение: 

 A) ctg3α; B) tg3α; C) tg6α; D) ctg6α. 

9. Найти значение выражения: 

 A) 1; B) 0; C) cos 80°; D) -1. 

10. Упростить: 

 A) tg2α; B) tg4α; C) ctg4α; D) ctg2α. 

 

11. Найти значение выражения: 

 

 

 

17 апреля  

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Тема «Подготовка к контрольной работе» (1час) 

1. Выполните задания «Проверь себя», стр. 166 учебника 

2. Сканы (фото) выполненных заданий выслать на следующий адрес 

электронной почты buchneva_20@mail.ru Срок – 19.04.2020 

Всем удачи на контрольной работе! 

  

mailto:school1105@mail.ru


02 апреля – 17 апреля 

2,6 апреля 

ГЕОМЕТРИЯ 

Тема «Призма», (2 часа) 

1. Войти на сайт «Российская электронная школа»,https://resh.edu.ru/ 

2. С главной страницы пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, ГЕОМЕТРИЯ, 10 

КЛАСС, Урок №14, «Призма» 

3. Пройдите по всем вкладкам урока. (Начнем урок, Основная часть, 

Тренировочные задания, Контрольные задания), изучите предложенную 

информацию. Вариант учебника – пункт 30. 

4. Составьте конспект урока в тетради, отображая:понятие призмы и виды 

призм; элементы призмы: вершины, ребра, грани; понятие площади боковой 

поверхности и площади полной поверхности призмы, формулы для 

вычисления. 

5. Решите задачи № 219,220,223,224,225 

Дополнительно №230 

6. Контроль знаний 

Выполните практическую работу.  

 
Вариант №1 

1. В прямоугольном параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 известно, что СА1= 

; DD1 =5; BC=3. Найдите длину ребра ВА. 

 

2. Найдите площадь боковой поверхности правильной шестиугольной призмы, 

сторона основания которой равна 5, а высота  2. 

 

3. Основанием прямой треугольной призмы служит прямоугольный треуголь-

ник с катетами 5 и 12, высота призмы равна 8. Найдите площадь ее поверхно-

сти. 

 

 

Вариант №2 

 1. В прямоугольном параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 известно, что DB1 = 

; AA1 =1; C1B1 =3. Найдите длину ребра CD. 

 

2. Найдите площадь боковой поверхности правильной шестиугольной призмы, 

сторона основания которой равна 5, а высота 10. 

 

3. Основанием прямой треугольной призмы служит прямоугольный треуголь-

ник с катетами 9 и 12. Площадь ее поверхности равна 288. Найдите высоту 

призмы. 

 

5. Сканы (фото) выполненных заданий выслать на следующий 

адрес электронной почты buchneva_20@mail.ru Срок – 09.04.2020 

Не забудьте подписать фамилию и вариант 

https://resh.edu.ru/
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Удачи!!! 

9,13 апреля 

ГЕОМЕТРИЯ 

Тема «Пирамида», (2 часа) 

1. Войти на сайт «Российская электронная школа»,https://resh.edu.ru/ 

2. С главной страницы пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, ГЕОМЕТРИЯ, 10 

КЛАСС, Урок №15, «Пирамида» 

3. Пройдите по всем вкладкам урока. (Начнем урок, Основная часть, 

Тренировочные задания, Контрольные задания), изучите предложенную 

информацию. Вариант учебника – пункт 32. 

4. Составьте конспект урока в тетради, отображая: понятие пирамиды и виды 

пирамид; элементы пирамиды: вершина, ребра, грани; понятие площади 

боковой поверхности и площади полной поверхностипирамиды, формулы 

для вычисления. 

5. Решите задачи № 239, №241(используйте признак подобия) 

Дополнительно №240 

6. Контроль знаний. Выполните практическую работу.  
 

 

 

7. Сканы (фото) выполненных заданий выслать на следующий адрес 

электронной почты buchneva_20@mail.ru Срок – 15.04.2020 

Не забудьте подписать фамилию и вариант 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

16 апреля 

 

Тема «Обобщение материала по теме «Многогранники», (1 час) 

Решите следующие задачи самостоятельно: 

1) Основание прямой призмы - прямоугольный треугольник с катетами 6 и 

8 см. Найдите площадь боковой поверхности призмы, если ее наибольшая 

боковая грань - квадрат. 

https://resh.edu.ru/
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2) Боковое ребро правильной четырехугольной пирамиды равно 4 см и 

образует с плоскостью основания пирамиды угол 45°. 

а) Найдите высоту пирамиды. 

б) Найдите площадь боковой поверхности пирамиды. 

3) Ребро правильного тетраэдра DABC равно а. Постройте сечение 

тетраэдра, проходящее через середину ребра DAпараллельно плоскости DBC, 

и найдите площадь этого сечения. 

Если возникнут трудности, перейдите по ссылке. 

https://cloud.mail.ru/public/4vqw/2wAE4GPjY .  

Внимательно изучите решение задач. И сделайте самостоятельно задания 

другого варианта. 

 

Повторите все формулы по теме «Многогранники» 

Срок – 19.04.2020 

Всем удачи на контрольной работе! 

https://cloud.mail.ru/public/4vqw/2wAE4GPjY

