
АО «Европейская ассоциация русских репетиторов» открывает набор на курсы по 

подготовке к профильному ЕГЭ по математике. 

Курс ведет Рубин Александр Григорьевич – член Ассоциации, кандидат технических наук, 

доцент, учитель высшей категории, автор школьных учебников по математике, автор 

научных и методических работ, с опытом преподавания по всему миру. Педагогический 

стаж – 43 года, репетиторская деятельность – свыше 45 лет. Учитель математики школ 

№2007 ФМШ и №179 г. Москвы, преподаватель учебного центра «ФИЗТЕХ – Потенциал»  

 

           

Курс по математике «Подготовка к ЕГЭ (ПРОФИЛЬ)» 

11 класс 

          Расписание занятий: 1 раз в неделю по 2 академических часа (всего 60 часов) 

          Начало курса: октябрь 2022 

!!! Организатор оставляет за собой право корректировать точную дату начало курса. 

     Курс направлен на повторение теории и изучение необходимого для ЕГЭ нового 

теоретического материала, овладение оптимальными методами решения задач, выработку 

умения записывать решения задач кратко, но обосновано. Обучение основано на решении 

и подробном разборе задач из открытого банка ФИПИ и реальных вариантов ЕГЭ 

последних лет. Должное внимание уделяется также умению рационально распределять 

экзаменационное время. 

На протяжении всего периода обучения слушатели выполняют домашние задания, пишут 

тематические проверочные работы и тестирование, а также регулярно сдают 

тренировочные ЕГЭ с проверкой, разбором решений и индивидуальным анализом 

допущенных ошибок. 

 

№ 

п/п 
Тема Содержание 

Задания 

ЕГЭ 

Дата 

1 Простейшие задачи на 

вероятность 

Классическая модель. Жеребьёвки. Сумма 

и произведение событий 
3 

 

2 Преобразования 

выражений 

Базовые формулы для разных классов 

выражений. Основные приёмы 

преобразований 

6 

 

3 Простейшие 

уравнения 

Формулы для простейших уравнений.  
5 

 

4 Простая планиметрия  Основные теоремы планиметрии. Формулы 

для нахождения геометрических величин 
1 

 

5 Геометрический и 

физический смысл 

производной 

Основные теоремы. Работа с графиком 

функции и с графиком производной. 

Касательная. Скорость как производная 

координаты 

7 

 

6 Задачи с практическим 

содержанием 

Общие принципы работы с практическими 

задачами. Разбор особенностей наиболее 

проблемных задач из Открытого банка 

8 

 

7 Графики на клетчатой 

бумаге 

Подстановка координат точки в уравнение 

графика. Сведение к системе уравнений 
10 

 



8 Текстовые задачи Движение и работа 9  

9 Текстовые задачи Проценты, арифметическая прогрессия, 

задачи на растворы, сплавы и т.д. 
9 

 

10 Точки экстремума и 

наибольшие 

(наименьшие) 

значения функции на 

отрезке 

Техника дифференцирования. Нахождение 

критических точек. Схема поведения 

функции 11 

 

11 Более сложные задачи 

на вероятность  

Формула полной вероятности и формула 

Байеса. Формула Бернулли. 

Математическое ожидание с.в. 

4 

 

12 Простая стереометрия  Основные формулы для объёмов и 

площадей поверхности.  Подобие 
 

 

13 Решение уравнений с 

отбором корней 

Основные приёмы решения уравнений 
12 

 

14 Решение неравенств Метод интервалов для рациональных 

неравенств. Системы неравенств. 
14 

 

15 Экономические задачи 

(кредиты)  

Основные виды кредитов. Универсальная 

кредитная таблица 
15 

 

16 Решение уравнений с 

отбором корней 

Методы отбора корней. Решение разных 

задач по теме 
12 

 

17 Решение неравенств Метод рационализации. Решение разных 

задач по теме 
14 

 

18 Экономические задачи  Вклады, ценные бумаги, хозяйственная 

деятельность 
15 

 

19 Сложная планиметрия Система опорных задач (многоугольники) 16  

20 Сложная планиметрия Система опорных задач (окружность) 16  

21 Задачи с параметрами Графические приёмы решения задач с 

параметром 
17 

 

22 Последняя задача ЕГЭ Делимость целых чисел 18  

23 Сложная стереометрия Расстояния в стереометрии 13  

24 Сложная стереометрия Углы в стереометрии 13  

25 Задачи с параметрами Алгебраические и функциональные 

приёмы решения задач с параметром 
17 

 

26 Последняя задача ЕГЭ Техника «оценка плюс пример» 18  

27 Сложная планиметрия Решение разных планиметрических задач 16  

28 Сложная стереометрия Решение разных стереометрических задач 13  

29 Задачи с параметрами Решение разных задач с параметром 17  

30 Последняя задача ЕГЭ Решение разных задач по теме 18  

 

 

 

  



Набор упражнений для зрительной гимнастики 

    Данный комплекс упражнений, направлен на улучшение кровообращения, 

тренировку и укрепление глазных мышц и век, на снятие усталости. 

     Мы рекомендуем заранее распечатать данный комплекс, ознакомить ребенка с 

указанными упражнениями и выполнять их в период перерыва, предусмотренного 

программой обучения. 

Набор упражнений для зрительной гимнастики  

1. «Моргай!» Ребёнок энергично моргает на счёт «1–2–3–4–5». Делает перерыв той же 

продолжительности. 4–5 повторов.  

2. «Вверх-вниз». Задача – посмотреть вверх, затем вниз, голова остаётся неподвижной. 

Повторяем 4 раза, затем пауза на 10 секунд. Ещё 1 повтор.  

3. «Вправо-влево». Ребёнок медленно переводит глаза вправо-влево. Затем глаза следует 

закрыть на несколько секунд. 4 повтора.  

4. «Зажмурься». Ребёнок крепко зажмуривает глаза, на счёт 5 открывает глаза широко-

широко. Затем расслабляет глаза и смотрит вдаль. 4–5 повторов.  

5. «Геометрия». Нужно обвести глазами любую геометрическую фигуру (квадрат, 

прямоугольник), фиксируя взгляд на её углах. 4 повтора.  

6. «Часики». Сделать глазами круговое движение сначала по часовой стрелке: вниз, влево, 

вверх, вправо, вниз. Повторить то же движение, но против часовой стрелки. 3 повтора в 

каждую сторону.  

7. «Спрячься!» Закрыть глаза ладонями, досчитать до 15, открыть глаза. Повторить 5 раз.  

8. «Глаза велики». Ребёнок широко открывает глаза, затем моргает в течение 15 секунд. 

Повторить 3 раза с отдыхом в 10 секунд.  

9. «Диагональ». Ребёнок смотрит сначала вправо вверх, потом влево вниз, потом влево 

вверх и вправо вниз. Голова при этом остаётся неподвижной. Для удобства смотрят крест-

накрест на углы комнаты. 5 повторов.  

10. «Восьмёрки». Взглядом нарисовать восьмёрку – сначала вертикальную, а затем 

горизонтальную. 5 повторов.  

11. «Фокус-покус». Сфокусировать взгляд на предмете вдали на 10–15 секунд. Потом 

медленно перевести взгляд на предмет, который расположен близко, – на 10–15 секунд. 

Можно наклеить на оконное стекло небольшой стикер или наклейку и переводить взгляд с 

этой точки на стекле на деревья за окном. 5 повторов.  

12. «В движении». Важно фокусировать взгляд на движущемся предмете, например, на 

кончике указательного пальца, и видеть только его, потом сфокусироваться на объекте 

вдалеке.  


