
ПРЕДМЕТ  - Алгебра и начала математического анализа 

Класс – 10-А 

Учитель – Логашкина Екатерина Петровна 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

№ 

п/п 

Тема Дата Задания  

для отработки 

Контроль 

1 Функции у=sinxи y=cosx 08.04 

П. 9.1 – 9.5 – повторить; 

выполнить в тетради № 

9.55; 

П.10.1, 10.2 – изучить, 

выписать в тетрадь свойства 

функций у=sinx и y=cosx; 

построить графики функций  

у=sinx и y=cosx; 

Выполнить № 10.7, 10.16. 

Выполнить 

предлагаему

ю 

контрольную 

работу на 

двойном 

листе. 

(Учащиеся, 

фамилия 

которых 

начинается 

на гласную 

букву – 

выполняют 

1 вариант, 

на 

согласную 

букву – 

выполняют 

2 вариант). 
 

2 Функции у=tgx иy=ctgx 08.04 

П.10.3, 10.4 – изучить, 

выписать в тетрадь свойства 

функций у=tgx иy=ctgx; 

построить графики функций  

у=tgx иy=ctgx; 

Выполнить № 10.24, 10.32. 

3 

Решение упражнений. 

Урок систематизации и 

коррекции знаний и 

умений. 

10.04 

П. 9.1-9.5 – повторить; 

подготовить для работы 

карточку со всеми 

тригонометрическими 

формулами (можно скачать 

из Интернета или выписать 

формулы самостоятельно). 

4 

Контрольная работа № 5 

по теме «Формулы 

сложения. 

Тригонометрические 

функции числового 

аргумента». 

15.04 

Текст контрольной работы 

смотри ниже. 

5 

Простейшие 

тригонометрические 

уравнения. 

15.04 

П.11.1 – изучить, выписать в 

тетрадь определение 

простейших 

тригонометрических 

уравнений; формулы для 

решение каждого вида 

простейших 

тригонометрических 

уравнений (основные и 

частные случаи). 

Выполнить № 11.2(а,д,и), 

1. Подготовить 

для работы 

карточку со всеми 

формулами для 

решения 

простейших 

тригонометрическ

их уравнений 

(основные и 

частные случаи)  

(можно скачать из 

Интернета или 

выписать 

формулы 

самостоятельно). 



11.3(а,з), 11.4(а,з). 2. Выполнить 

предлагаемую 

контрольную 

работу на двойном 

листе. 

(Учащиеся, 

фамилия которых 

начинается на 

гласную букву – 

выполняют 1 

вариант, 

на согласную 

букву – 

выполняют 2 

вариант). 

 

6 

Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного. 

17.04 

П.11.2 – изучить; выполнить  
№11.8(г), 11.9(з), 11.10(а, ж), 

11.12(г, з), 11.13(в). 

7 

Применение основных 

тригонометрических 

формул для решения 

уравнений. 

22.04 

П.11.3 – изучить; выполнить 
№11.15(а), 11.16(а), 11.19(а). 

8 Однородные уравнения. 22.04 
П.11.4 – изучить; выполнить 
№11.26(а), 11.29(а). 

9 

Контрольная работа № 6 

по теме 

«Тригонометрические 

уравнения». 

24.04 

Текст контрольной работы 

смотри ниже. 

10 
Понятие вероятности 

события. 
29.04 

П. 12.1 – изучить; разобрать 

примеры, выучить 

определения. Решить 

№12.10, 12.15. № 12.8, 12.16 

№ 12.23 

 11 Свойства вероятностей. 29.04 

П.12.2, изучить, разобрать 

примеры, выучить 

определения.  

Решить №12.18, 12.19, 

12.20. 

 

 

 

Контрольная работа № 5 по теме «Формулы сложения. Тригонометрические 

функции числового аргумента». 

 



 

 

 

Контрольная работа № 6 по теме «Тригонометрические уравнения». 

 

 

 

 



Вопросы для контроля: 

1) Выучить наизусть формулы синуса суммы и синуса разности двух аргументов. 

2) Выучить наизусть формулы косинуса суммы и косинуса разности двух 

аргументов. 

3) Выучить наизусть формулы синуса и косинуса двойных углов. 

4) Уметь строить графики функций у=sinx, y=cosx, у=tgx и y=ctgx. 

5)  Знать основные свойства функций у=sinx, y=cosx, у=tgx и y=ctgx (область 

определения, область значений, промежутки убывания(возрастания), 

наименьший период). 

6) Знать формулы для решения простейших тригонометрических уравнений 

(основные и частные случаи). 


