
 

 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет Алгебра и начала математического анализа 

Класс 10 

Учитель Дадаян О.И. 

Дата урока 13.04.2020 

Тема урока Уравнение cos x = a, sin x = a 

Основной вид учебной деятельности Комбинированный урок 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Сегодня мы вспомним формулы и правила решений уравнений типа cos x = a (откройте стр 168 и 

прочитайте параграф); 

- Для того, чтобы вспомнить, посмотрим таблицу: 

 
- Так же мы разберем уравнения типа sin x = a (откройте стр 173 и презентацию по ссылке и 

разберите их) https://yadi.sk/i/-9L0OdZ7i_Q0rw  

 

II. Обобщение и систематизация знаний. 

- Откройте учебник алгебры и начала математического аналаиза. 

1. Выполните задание № 587 (письменно) 
 

2. Выполните задание № 589 (письменно). 

 

III. Контроль и коррекция знаний 

1. Тестирование. 

- Выполните тестирование по этой ссылке: 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4665626?from=%2Ftestwork%3Fp%3D2%26s%3D-1%26c%3D-

1 (Тест расположен на портале ЯКласс, содержит 4 задания, по времени не более 15 минут) 

 

IV. Домашнее задание на 15.04: учебник §33-34, № 573, 590, 592 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: dadajan.o@yandex.ru  

 

 

https://yadi.sk/i/-9L0OdZ7i_Q0rw
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4665626?from=%2Ftestwork%3Fp%3D2%26s%3D-1%26c%3D-1
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4665626?from=%2Ftestwork%3Fp%3D2%26s%3D-1%26c%3D-1
mailto:dadajan.o@yandex.ru


 

 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет Алгебра и начала математического анализа 

Класс 10 

Учитель Дадаян О.И. 

Дата урока 15.04.2020 

Тема урока Уравнение sin x = a 

Основной вид учебной деятельности Комбинированный урок 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Сегодня мы вспомним формулы и правила решений уравнений типа sin x = a (откройте стр 173 и 

прочитайте параграф); 

- Для того, чтобы вспомнить, посмотрим таблицу: 

 
- Так же вспомним формулы: 

 
 

II. Обобщение и систематизация знаний. 

- Откройте учебник алгебры и начала математического анализа. 

1. Выполните задание № 591 (письменно) 
 

2. Выполните задание № 594 (письменно) 

 

3. Выполните задание № 601 (письменно). 



III. Контроль и коррекция знаний 

1. Тестирование. 

- Выполните тестирование по этой ссылке: 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4815960?from=%2Ftestwork (Тест расположен на портале 

ЯКласс, содержит 4 задания, по времени не более 20 минут) 

 

IV. Домашнее задание на 17.04: учебник §34, № 595, 602, 603 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: dadajan.o@yandex.ru  

 

 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4815960?from=%2Ftestwork
mailto:dadajan.o@yandex.ru


 

 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет Алгебра и начала математического анализа 

Класс 10 

Учитель Дадаян О.И. 

Дата урока 17.04.2020 

Тема урока Уравнение tg x = a 

Основной вид учебной деятельности Комбинированный урок 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

- Сегодня мы вспомним формулы и правила решений уравнений типа cos x = a, sin x = a (откройте 

стр 168 и 173 и прочитайте параграфы); 

- Для того, чтобы вспомнить, посмотрим таблицу: 

 
- Так же вспомним формулы: 

 



- При изучении нового материала откроем учебник на стр 179 и воспользуемся ссылкой на 

презентацию https://yadi.sk/i/gvA8L3z5EiM0lA  

 

II. Обобщение и систематизация знаний. 

- Откройте учебник алгебры и начала математического анализа. 

1. Выполните задание № 607 (письменно) 
 

2. Выполните задание № 610 (письменно) 

 

III. Контроль и коррекция знаний 

1. Тестирование. 

- Выполните тестирование по этой ссылке: 

https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4830830?from=%2Ftestwork (Тест расположен на портале 

ЯКласс, содержит 3 задания, по времени не более 15 минут) 

 

IV. Домашнее задание на 17.04: учебник §35, выучить формулы, № 608, 609, 611  

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: dadajan.o@yandex.ru  

 

 

https://yadi.sk/i/gvA8L3z5EiM0lA
https://www.yaklass.ru/testwork/Results/4830830?from=%2Ftestwork
mailto:dadajan.o@yandex.ru

