
Календарно-тематическое планирование по алгебре и началам анализа 10 класс 

на IV четверть 

(дистанционное обучение с 6.04 по 30.04) 
 

Составила: Айсина Ольга Николаевна, 

учитель математики 

МКОУ «Ленинская СОШ №1» 
Изменения в рабочей программе разработаны в соответствии с «Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». 

В результате корректировки рабочей программы количество часов на прохождение программы по предмету: «Алгебра и начала математического анализа» на 2019 – 

2020 год уменьшается, но при этом обеспечивается полное выполнение образовательной программы, включая выполнение ее практической части в полном объеме. Темы, 

ориентированные на достижение требований обязательного минимума содержания государственных образовательных программ, не исключены. В связи с продлением 

каникул с 30марта по 05 апреля2020года и внесением изменений в Учебный план и Основную образовательную программу основного общего образования МКОУ 

«Ленинская СОШ №1» на 2019-2020 учебный год , в рабочую программу вносятся следующие изменения. 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания урока 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Домаш-нее 

задание 

Дата проведе-

ния урока 

60 Синус,  косинус  и тангенс 
половинного угла. 

2 Синус,  косинус  и 
тангенс половинного угла 

 §30. Выучить формулы, разобрать 
примеры. Выполнить упражнения: 

№514,517,523 

6.04.2020 

61 Самостоятельная работа. 
№9,10,11,15,21,22. 

Выполнить свой вариант. 

1 вариант 

https://cloud.mail.ru/public/5Axv/7C4
gAAQnM 

2 вариант 

https://cloud.mail.ru/public/3YkZ/W1
ZuhXDQ8 

8.04.2020 

62 Формулы приведения. 2 Формулы приведения §31. Выучить формулы, разобрать 
примеры. Выполнить 

9.04.2020 

https://cloud.mail.ru/public/5Axv/7C4gAAQnM
https://cloud.mail.ru/public/5Axv/7C4gAAQnM
https://cloud.mail.ru/public/3YkZ/W1ZuhXDQ8
https://cloud.mail.ru/public/3YkZ/W1ZuhXDQ8


упражнения:№525,526. 

63 Выполнить 
упражнения:№530,531,535(1,3,5) 

13.04.2020 

64 Сумма и разность синусов. 
Сумма и разность косинусов. 

1 Сумма и разность 
синусов. Сумма и 

разность косинусов., 

Уметь применять формулы 
сумма и разность синусов, 

сумма и разность косинусов 
на практике. 

§32. Прочитать, сделать конспект, 
выучить формулы.Выполнить 
упражнения:№538,541,542 

15.04.2020 

65 Контрольная работа №5 по 
теме «Тригонометрические 

формулы» 

1 Формулы приведения. 
Сумма и разность 

синусов. Сумма и 
разность косинусов. 
Синус, косинус и тангенс 
двойного угла Формулы 
сложения 

Использовать 
приобретенные знания и 

умения в практической 
деятельности 

Контрольная работа. Выполнить 
свой вариант: 

https://cloud.mail.ru/public/3tpo/41dx
EEoXD 

 

16.04.2020 

  15     

66 

Системный анализ 

контрольной работы №5. 
Уравнение ax cos  

1 Уравнение ax cos  

Сформулировать умения 
решать простейшие 
тригонометрические 

уравнения, познакомить 
учащихся с некоторыми 
приемами решения 
тригонометрических 
уравнений. 

§33. Прочитать, сделать конспект, 
выучить формулы, разобрать 
примеры. 

Просмотреть видео: 

https://youtu.be/fhi17ejy2B4 

Выполнить упражнения:№571-574 

20.04.2020 

67 Уравнение ax cos  1 Уравнение ax cos  Выполнить упражнения:№576,579 22.04.2020 

68 

Уравнение ax sin  2 Уравнение ax sin  

§34. Прочитать, сделать конспект, 
выучить формулы, разобрать 
примеры. Просмотреть видео: 

https://youtu.be/uzUVz4mpPr4  

Выполнить упражнения:№589-592 

23.04.2020 

69 

70 

Уравнение atgx   2 Уравнение atgx   

§35. Прочитать,  выучить формулы, 
разобрать примеры. 

Выполнить упражнения: 

№612,614 

27.04.2020 

71 

72 Решение 1 Решение §36. Разобрать примеры (стр.185- 29.04.2020 

https://cloud.mail.ru/public/3tpo/41dxEEoXD
https://cloud.mail.ru/public/3tpo/41dxEEoXD
https://youtu.be/fhi17ejy2B4
https://youtu.be/uzUVz4mpPr4


73 тригонометрических 
уравнений. Уравнения, 
сводящиеся к квадратным. 
Решение 
тригонометрических 
уравнений. Уравнение  
a sin x + b cos x=c 

1 

тригонометрических 
уравнений atgx   

ax sin , ax cos  

188).  

Выполнить упражнения: 

№621,624 

74 Решение 
тригонометрических 
уравнений. Уравнения, 
решаемые разложением 
левой части на множители. 

 

1 §36. Разобрать примеры (стр.189-
191).  

Выполнить упражнения: 

№627,628(1,2) 

30.04.2020 

75 

1 

76 Примеры решения 
простейших 
тригонометрических 

неравенств. 
 

3 

Примеры решения 
простейших 
тригонометрических 
неравенств 

  

77 

78   

79 

Контрольная работа №6 по 

теме «Тригонометрические 
уравнения» 

1 

Решение 
тригонометрических 
уравнений atgx   

ax sin , ax cos , 
неравенств 

Уметь решать 
тригонометрические 
уравнения и неравенства 

  

  6     

80 Системный анализ 
контрольной работы №6. 
Степенная, показательная и 

логарифмические функции. 

1 Действительные числа. 
Степенная функция 
Показательная функция 

Логарифмическая 
функция 
Тригонометрические 
формулы 
Тригонометрические 
уравнения 

находить значение корня, 
степени, логарифма, 
значения 
тригонометрических 
выражений на основе 
определений, с помощью 

калькулятора или таблицы 
выполнять несложные 
преобразования выражений, 
применяя ограниченный 
набор формул, связанных со 
свойствами степеней, 
логарифмов, 

тригонометрических 

  

81 Решение показательных, 
степенных и 

логарифмических 
уравнений. 
Решение показательных, 
степенных и 
логарифмических 
неравенств. 

1   

82 1 



83 Тригонометрические 
формулы. 
Тригонометрические 
тождества. 
Тригонометрические 
уравнения. 

1 функций 
решать простейшие 
показательные, 
логарифмические и 
тригонометрические 
уравнения 
решать простейшие 

показательные, 
логарифмические и 
тригонометрические 
неравенства 
иметь представление о 
графическом способе 
решения уравнений 
 

  

84 Итоговая контрольная 
работа. 

1   

85 Анализ контрольной работы. 
Подведение итогов. 

1   

 


