
Вышка начинается здесь! 

 

Прикладные задачи и новые разделы профильного ЕГЭ по математике. 

 

На данном курсе мы рассмотрим новые задания из теории вероятности и 

комбинаторики, впервые включенные в ЕГЭ 2022 г., а так проработаем 

текстовые и прикладные задачи, которые часто остаются непонятными и 

быстро забываются после их изучения в школе.  

 

Продолжительность программы:  

22 часа командная работа, школьники+учителя 

16 часов – учителя, работа с преподавателем 

Формат мероприятия: модульный, интенсив. 

Форма участия: дистанционная, командное участие (преподаватель и 

учащиеся). 

 

с 24 по 29 сентября 

9 - 11 классы   

С 24 сентября по 3 октября  

учителя   

 

Регистрация  

(до 20 сентября 2021 г) 

Регистрация  

(до 17 сентября 2021 г) 

 

Во время курса вы: 

● научитесь решать задачи по теории вероятности и комбинаторики; 

● вспомните основные подходы к составлению математических моделей 

и примените их при решении текстовых задач; 

● узнаете тонкости решения задач с физическим смыслом; 

 

Уникальность сессии в том, что предложенный курс охватывает довольно 

широкий диапазон тем важных для успешной подготовки к экзамену, но мало 

освещенных в школьной программе. Кроме того, программа учитывает 

последние изменения в ЕГЭ и позволяет учащимся подготовиться к 

выполнению новых видов заданий. 

Курс носит практическую направленность. Все понятия и подходы мы будем 

рассматривать на конкретных примерах из базы заданий ФИПИ. Кроме того, 

каждое занятие участники закрепляют на практике, получая обратную связь от 

преподавателей. 

 

Курс ПК для учителей отличается тем, что на нем дополнительно будут 

проработаны задачи финансовой математики 

● задачи на кредит с дифференцированным и аннуитетным платежом; 

● вклады и акции; 

● задачи оптимизации; 

https://www.hse.ru/secondary/polls/501294182.html
https://www.hse.ru/expresspolls/poll/501303446.html
https://www.hse.ru/expresspolls/poll/501303446.html


Курс актуален тем, что позволяет преподавателям получить готовый комплекс 

учебно-методических материалов, удобных для использования в работе с 

учащимися 9-11 классов, как при подготовке к экзаменам, так и для 

проведения элективных курсов и факультативах. 

 

Программа сессии по математике  

“Прикладные задачи и новые разделы профильного ЕГЭ по математике” 

 

Дата Время Тема 

24 

(пт) 

16.00 – 16.20  Открытие сессии Академии Школьников 

16.30 – 18.00 Лекция “ Теория вероятности” 

18.10 – 19.40 Практика “Теория вероятности” 

25 

(сб) 

15.00 – 17.15 Лекция “Комбинаторика” 

17.25 – 19:40 Практика “Комбинаторика” 

27 

(пн) 

16.30 – 18.45 Лекция “Текстовые задачи” 

18.55 – 20:25 Практика “Текстовые задачи” 

28 

(вт) 

16.30 – 18.45 Лекция “Текстовые задачи” 

18.55 – 20:25 Практика “Текстовые задачи” 

29 

(ср) 

16.30 – 18.00 Лекция “Задачи с прикладным содержанием” 

18.10 – 19.40 Практика “Задачи с прикладным содержанием” 

30 

(чт) 
16.30 – 18.00 

Лекция “Кредиты с дифференцированным 

платежом” 

18.10 – 19.40 
Практика “Кредиты с дифференцированным 

платежом” 

1.10 

(пт) 

16.30 – 18.00 Лекция “ Кредиты с аннуитетным платежом” 

18.10 – 19.40 Практика “Кредиты с аннуитетным платежом” 

2.10 

(сб) 

16.30 – 18.00 Лекция “Задачи оптимизации” 

18.10 – 19.40 Практика “Задачи оптимизации” 

3.10 

(вс) 
видеолекции Вклады и акции 

 

Командная работа  

Школьники+учителя 

Отдельные лекции для учителей  

в рамках ПК 

 

  



Ведущий(е) сессии: 

 

Шеина Ксения Игоревна - преподаватель кафедры фундаментальной 

математики НИУ ВШЭ Нижний Новгород, стажер-исследователь 

Международной лаборатории динамических систем и приложений. 

 

 

По всем вопросам: 

Власова Вероника Михайловна,  

Руководитель проекта «Академия школьников» 

vm.vlasova@hse.ru 

+7 (495) 772-95-90 *12781 

https://www.hse.ru/org/persons/138644419
mailto:Virineya.vlasova@bk.ru

