Зудина Н.М., математика,
nzudina@myompl.ru
№
Наименование
груп
темы
пы

102
Контрольная
работа №6
«Координаты и
векторы»
Углы и
вращательное
движение

С/р №20

Срок
и
Образовательн
Примеч
Содержание задания
выпо
ые ресурсы
ание
лнен
ия
⃗⃗⃗⃗⃗ , если А (5;-1;3), В (2;-2;4).
(1) Учебник
В теме
1. Найдите координаты вектора 𝐴𝐵
«Алгебра и
28.04. письма
2. Даны векторы 𝑎 {5;-1;2} и 𝑏⃗{3;2;-4}. Найдите |𝑎-2𝑏⃗|.
начала
2020 ОБЯЗАТ
3. а) Изобразите систему координат ОХУZ и постройте точку
математического
до ЕЛЬНО
В (-2;-3;4).
анализа»
10-11
17.00 указать
б) Найдите расстояния от этой точки до координатных плоскостей.
классы,
авторы:
номер
4. Даны векторы ɑ
⃗ =2𝑖 – 3ϳ+𝑘⃗ и b=4𝑖 - 2𝑘⃗. Вычислите: 𝑎
⃗⃗⃗ ∙ ⃗⃗𝑏⃗
Ш.А. Алимов,
группы,
1) Ознакомиться с текстом § 21, выписать определения: единичная
Ю.М. Колягин, 30.04. ФИО,
окружность и центральный угол, формулы перевода радианной
М.В. Ткачёва и 2020 название
меры угла в градусную и наоборот, выполнить № 414.
до
др.;
работы
2) Ознакомиться с текстом § 22, выполнить №№ 416(1-3), 420, 423.
17.00
(2) учебник
«Математика:
ПЗ, СР,
алгебра и начала
КР
математического
выполня
02.05. ются на
https://myompl.ru/wp-content/uploads/15-%D0%A1%D0%A0анализа,
2020 отдельн
%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%
геометрия»,
D0%B8%D0%BA%D0%B0-54.01.03-2018.pdf
учеб. для студ.
ых
учреждений
листах
СПО, автор
М.И. Башмаков
Теоретическая часть

151

Практическое
занятие №25
«Исследование
тригонометричес
ких функций»

Ход работы
Выполните предложенные задания.
Найти область определения функции:
1.
2.
Выяснить, является ли функция чётной, нечётной или не является
ни чётной, ни нечётной:
3.
4.

(1) Учебник
«Алгебра и
начала
математического
анализа» 10-11
классы, авторы:
Ш.А. Алимов,
Ю.М. Колягин,
М.В. Ткачёва и
др.;
дополнительно
учебник (2)
«Математика:
алгебра и начала
математического
анализа,
геометрия»,
учеб. для студ. 28.04.
учреждений
2020
СПО, автор
до
М.И. Башмаков 17.00

В теме
письма
ОБЯЗАТ
ЕЛЬНО
указать
номер
группы,
ФИО,
название
работы
ПЗ, КР
выполня
ются на
отдельн
ых
листах

1) Ознакомиться с текстом § 33, выписать определение арккосинуса,
формулу для решения уравнений cos x = a, где |a|≤1 и формулы для
уравнений cos x = -1, cos x = 0 и cos x = 1. Выполнить №№ 569, 573;
Стандартные
2) Ознакомиться с текстом § 34, выписать определение арксинуса,
тригонометричес формулу для решения уравнений sin x = a, где |a|≤1 и формулы для
кие уравнения
уравнений sin x = -1, sin x = 0 и sin x = 1. Выполнить №№ 587, 591;
3) Ознакомиться с текстом § 34, выписать определение арктангенса,
формулу для решения уравнений tg x = a, где aϵR. Выполнить
№№ 608, 610.

201

Сложение
вероятностей

С/р №47

30.04.
2020
до
17.00

учебник
«Алгебра и
начала
математического
анализа» 10-11
классы, авторы:
Ш.А. Алимов,
Ю.М. Колягин,
М.В. Ткачёва и
др.;
Учебник
https://myompl.ru/wp-content/uploads/15-%D0%A1%D0%A0«Математика:
%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%
алгебра и начала
D0%B8%D0%BA%D0%B0-54.01.03-2018.pdf
математического
анализа,
геометрия»,
учеб. для студ.
учреждений
СПО, автор
М.И. Башмаков
Ознакомиться с текстом § 68, выписать теорему, следствие;
выполнить №№ 1136, 1140

Теоретическая часть

221

Пример:
Практическое
занятие №52
«Статистическая
вероятность»

Ход работы
Выполните предложенные задания.

28.04.
2020
до
17.00

В теме
письма
ОБЯЗАТ
ЕЛЬНО
указать
номер
группы,
ФИО,
название
работы

02.05.
2020 ПЗ, СР,
КР
выполня
ются на
отдельн
ых
листах

Учебник
30.04. В теме
«Алгебра и
2020 письма
начала
до ОБЯЗАТ
математического 17.00 ЕЛЬНО
анализа» 10-11
указать
классы, авторы:
номер
Ш.А. Алимов,
группы,
Ю.М. Колягин,
ФИО,
М.В. Ткачёва и
название
др.;
работы
дополнительно
учебник
ПЗ, СР,
«Математика:
КР
алгебра и начала
выполня
математического
ются на
анализа,
отдельн
геометрия»,
ых
учеб. для студ.
листах
учреждений
СПО, автор
М.И. Башмаков

222

Теоретическая часть

Практическое
занятие №49
«Нахождение
вероятности
события»

Выполните предложенные задания.
1.

2.

Примечание: при оформлении задач необходимо комментировать
решение
Теоретическая часть

231

Пример:
Практическое
занятие №52
«Статистическая
вероятность»

Ход работы
Выполните предложенные задания.

Учебник
29.04. В теме
«Алгебра и
2020 письма
начала
до ОБЯЗАТ
математического 17.00 ЕЛЬНО
анализа» 10-11
указать
классы, авторы:
номер
Ш.А. Алимов,
группы,
Ю.М. Колягин,
ФИО,
М.В. Ткачёва и
название
др.;
работы
дополнительно
учебник
ПЗ, СР,
«Математика:
КР
алгебра и начала
выполня
математического
ются на
анализа,
отдельн
геометрия»,
ых
учеб. для студ.
листах
учреждений
СПО, автор
М.И. Башмаков
Учебник
28.04. В теме
«Алгебра и
2020 письма
начала
до ОБЯЗАТ
математического 17.00 ЕЛЬНО
анализа» 10-11
указать
классы, авторы:
номер
Ш.А. Алимов,
группы,
Ю.М. Колягин,
ФИО,
М.В. Ткачёва и
название
др.;
работы
дополнительно
учебник
ПЗ, СР,
«Математика:
КР
алгебра и начала
выполня
математического
ются на
анализа,
отдельн
геометрия»,
ых
учеб. для студ.
листах
учреждений
СПО, автор
М.И. Башмаков

251
9А

-

Выполнить задания варианта 19 (стр. 106-110)
Выполнить задания варианта 20 (стр. 111-115)

Решение заданий
Выполнить задания варианта 21 (стр. 116-121)
ОГЭ
Выполнить задания варианта 22 (стр. 122-127)
Выполнить задания варианта 23 (стр. 128-132)

-

-

-

«Математика
ОГЭ 2020», 37
вариантов
заданий, под ред.
И.В. Ященко;
https://lp.uchi.ru/o
ge-2020

27.04.
2020
28.04.
2020
28.04.
2020
29.04.
2020
29.04.
2020

В теме
письма
ОБЯЗАТ
ЕЛЬНО
указать
номер
группы,
ФИО,
название
работы

