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Анонс 

 

Данный курс предназначен для быстрого восполнения пробелов в теории, 

необходимой для успешной сдачи профильного ЕГЭ по Математике. Курс отвечает всем 

требованиям, которые содержатся в контрольно-измерительных материалах профильного 

ЕГЭ по Математике и кодификатору единого государственного экзамена (профильного 

уровня) по математике. 

 

Представленный курс включает в себя основные разделы курсов алгебры и 

геометрии общеобразовательной школы. В данной программе делается упор на 

кластерном подходе к подготовке к экзамену, принцип которого заключен в обобщении 

разделов алгебры и геометрии, а также наработке навыков решения модельных задач, 

учитывающих все возможные условия для рассматриваемого типа задач. Ученику 

остается лишь только подводить под тот или иной тип формулировку поставленной 

задачи.  

 

В рамках курса будут рассмотрены задачи как из первой, так и второй части 

профильного ЕГЭ по Математике, вызывающие множество проблем и сложностей у 

школьников разного уровня подготовки.  

 

 



 Тематика мероприятий: 

1 июня 

16:30-19:30 
Разбор типовых текстовых задач (11 задача) 

 

Основная тематика занятия: 
  

Для текстовых задач не существует единого алгоритма решения. Каждую задачу 

приходится решать «с чистого листа». Заучивать их тоже бесполезно, так как текстовых 

задач слишком много. Тем не менее, существуют типовые задачи, которые вполне 

стандартно решаются по схемам и постоянно встречаются на ЕГЭ по математике.  

3 июня 

16:30-19:30 
Разбор задач по стереометрии (8 задача)  

 

Основная тематика занятия: 

 

Чаще всего в данной задаче требуется найти длину отрезка или градусную меру угла. В 

редких случаях могут попадаться задачи на объем. Поэтому все 8 задачи мы сведем к 

нескольким типам и разберем от самых простых до самых сложных.  
 

 

5 июня 

16:30-19:30 
Производные и зачем они нужны 

 

Основная тематика занятия: 

 

Разбор такой операции как взятие производной. Объяснение зачем она нужна. Разбор и 

вывод основных формул. Примеры их использования, как в метаматематике, так и в 

реальной жизни. Рассмотрим теорию необходимую для решения 12 и 17 задачи. 

 

 

8 июня 

16:30-19:30 

Исследование функции с помощью 

производной (12 задача) 

 



Основная тематика занятия: 

 

В 12 задаче предлагается исследовать функцию на экстремумы с помощью производной. 

Это обычная задача из математического анализа и ее сложность зависит от заданной 

функции. Мы рассмотрим данные задачи по их типам и найдем схему решения для 

каждого вида. 
 

10 июня  

16:30-19:30 
Тригонометрия (теория) 

 

Основная тематика занятия: 

 

На занятии будет рассмотрен основной теоретический материал для решения любых 

тригонометрических заданий из школьного курса. Научимся выводить и понимать 

формулы, а также поймём, как они работают. 

 

11 июня 

16:30-19:30 
Тригонометрия (13 задача (часть1)) 

 

Основная тематика занятия: 

 

На основании прошлого занятия рассмотрим задачи, которые были в прошлых годах. 

Выработаем схему решения 13 задачи. В профильном ЕГЭ по математике задание 13 – 

это решение уравнений. Чаще всего, конечно, это тригонометрические уравнения.  

15 июня 

16:30-20:00 
Тригонометрия (13 задача (часть2)) 

 

Основная тематика занятия: 

 

На основании прошлых занятий рассмотрим задачи, которые были в прошлых годах. 

Выработаем схему решения 13 задачи. Рассмотрим другие виды задач по тригонометрии, 

рассмотрим редкие и наиболее сложные варианты. 
 

 

 

 

 



17 июня 

16:30-19:30 
Степени и все что с ними связано 

 

Основная тематика занятия: 

 

Степень, что это такое? Какие у нее свойства? Какая у нее обратная операция (нет, это не 

корень?) Почему под корнем не может быть отрицательного числа. И другие вопросы, в 

которых необходимо разобраться всем школьникам старших классов. 
 

 

19 июня 

16:30-19:30 
15 задача (часть 1) 

 

Основная тематика занятия: 

 

На основании прошлого занятия мы разберемся как решать степенные уравнения и 

неравенства. На базе задач прошлых лет мы разделим на типы задачу № 15 и выработаем 

необходимые алгоритмы для её решения. 

22 июня 

16:30-19:30 
15 задача (часть 2) 

 

Основная тематика занятия: 

 

На основании прошлых занятий мы разберемся как решать степенные уравнения и 

неравенства. На базе задач прошлых лет мы разделим на типы задачу № 15 и выработаем 

необходимые алгоритмы для её решения. 

24 июня 

16:30-19:30 
Параметр (часть 1) 

 

Основная тематика занятия: 

 

18 задание профильного ЕГЭ по математике представляет из себя уравнение (система 

уравнений) или неравенство (система неравенств) с параметром или несколькими 

параметрами. За один день научиться решать такие задачи невозможно. Но мы немного 

расскажем о том, как научиться решать задачи с параметрами. С чего стоит начать. И 

какие вообще существуют методы решения задач с параметрами. 
 



26 июня 

16:30-19:30 
Параметр (часть 2) 

 

Основная тематика занятия: 

 

Чтобы на профильном ЕГЭ по математике можно было уверенно справиться с заданием 

18, нужно уметь решать не менее 50 типов задач с параметрами. За короткое время их все 

не изучить, но мы рассмотрим несколько типов наиболее популярных из реальных 

вариантов прошлых лет. 

 

Занятия проводит:  

Богатов Никита Алексеевич, ассистент кафедры физики РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Савина Анастасия Сергеевна, ассистент кафедры физики РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

 

 

Регистрация на портале mos.ru обязательна!  

 

По всем интересующим Вас вопросам можно связаться по адресу электронной почты 

evasileva@muctr.ru или по телефону 8-(916)-809-29-77, Васильева Евгения Григорьевна, 

Заместитель директора ЦТПО РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


