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Пояснительная записка. 

        Данная программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, одобренный 

совместным решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 

21/12 и утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и авторской программы 

Гомонова С.А. «Элективные курсы по математике».  

    Элективный курс для учащихся 11 классов, реализует компонент образовательного учреждения  

учебного плана МБОУ «СОШ №91».  Элективный курс «Замечательные неравенства»  рассчитан 

на 34 часов: одно занятие в неделю в течение года.  

Цели курса:  

Изучение избранных классов неравенств с переменными и научное обоснование ( в той степени 

строгости, которая соответствует уровню школьной математики) методов их получения, а так же 

выход на приложения изученного теоретического материала. 

Задачи курса:  

•рассмотреть примеры на установление истинности числовых неравенств, встречающихся на 

экзаменах  

• познакомить с основными методами решения задач на установление истинности неравенств с 

переменными; 

•рассмотреть метод математической индукции и его применение к доказательству неравенств; 

•рассмотреть неравенство Коши для произвольного числа переменных и неравенство Коши – 

Буняковского и их применение к решению задач; 

• дать представление о математике как общекультурной ценности на примерах применения 

неравенства в математической статистике, экономике, задач на оптимизацию; 

•развивать навыки организации умственного труда и самообразования. 

Общая характеристика особенностей содержания курса 

 Элективный курс «Замечательные неравенства»  предусматривает намеченные, но 

совершенно не проработанные в основном курсе школьной математике, вопросы. Он дополняет 

базовую программу по математике, позволяя учащимся пройти путь от способов доказательств 

несложных числовых неравенств,  до обоснования «замечательных» неравенств Коши – Б 

уняковского, Чебышева и др. 

Работа учащихся по этой программе предполагает их выход либо на первый уровень – 

ознакомление с основными методами и приемами получения и применения замечательных 

неравенств, либо на второй уровень, предполагающий усиление самостоятельной работы (в том 

числе и с дополнительными источниками) под руководством учителя, решение более сложных 

задач. Таким образом, материал может применяться для различных групп учащихся. 

При проведении занятий используются  такие организационные формы работы, как 

дискуссия («Какое доказательство лучше», «Многообразие метода подстановки» и т. д.), 

выступления с докладами (в частности, с отчетными докладами по результатам индивидуального 

домашнего задания, по результатам написания рефератов) или содокладами, дополняющими 

выступление учителя или ученика, индивидуальная или групповая деятельность учащихся, 

отчетные доклады по результатам самостоятельных «поисков» изучаемых вопросов.  

Формой итогового контроля в зависимости от уровня усвоения изучаемого материала от 

уровня усвоения изучаемого материала: решение учеником индивидуального домашнего задания, 

требовавшего проведения небольшого самостоятельного математического исследования; 

написание реферата на предложенные учителем темы. 

Основное  содержание элективного курса 

     Числовые неравенства и их свойства. Основные методы установления истинности числовых 

неравенств.Понятие положительного, отрицательного числа, число нуль. Основные законы 

сложения и умножения действительных чисел. Свойства суммы и произведения положительных 



3 

 

чисел. Понятие «больше», его геометрическая интерпретация. Понятие «меньше», « не больше» и  

«не меньше» для действительных чисел и их свойства. Числовые неравенства. Сравнение двух 

чисел по «определению», путем сравнения их отношения с единицей, путем сравнения их 

степеней, путем сравнения их с промежуточными числами, метод введения вспомогательной 

функции. 

      Неравенства с переменными. Основные методы решения задач на установление истинности 

неравенств с переменными. Частные случаи неравенство Коши.  

Неравенства с переменными. Неравенство – следствие, равносильное неравенство. Методы 

установления истинности неравенств с переменными: метод анализа, метод синтеза, метод «от 

противного», метод подстановки, метод оценивания ( усиление или ослабление), метод 

использования тождества. 

       Метод математической индукции и его применение к доказательству неравенств. 

Неравенство Коши для произвольного числа переменных.  

Индукция вообще и в математике в частности. Схема применения метода математической 

индукции. Некоторые модификации метода математической индукции, примеры. Неравенство 

Коши для произвольного числа переменных. 

       Неравенство Коши - Буняковского и его применение к решению задач. 

Теорема, устанавливающая соотношение Коши – Буняковского, геометрическая интерпретация 

этого неравенства. Векторный вариант  его записи для n = 2.  

       Средние величины: в школьном курсе математике, физике. Средние арифметическое, 

геометрическое, гармоническое и квадратическое и соотношения между ними в случае двух и 

более параметров. Геометрическая интерпретация. Четыре средние линии трапеции. 

       Применение неравенств. Неравенства  в финансовой математике. Задачи на оптимизацию. 

Поиск наибольших и наименьших значений функций с помощью замечательных неравенств. 

Требования к уровню подготовки учащихся в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта: 

В результате изучения курса учащиеся должны 

 Знать/понимать 

•понятие «больше», «меньше», «не больше», «не меньше» для действительных чисел и их 

свойства; 

•основные методы сравнения двух чисел: «по определению», сравнение их отношений с единицей, 

сравнение их степеней, сравнение их с промежуточным числом, метод использования 

«замечательных неравенств»; 

•основные методы установления истинности неравенств с переменными: метод анализа, метод 

синтеза, метод «от противного», метод использования тождеств, метод подстановки (введение 

новых переменных), метод оценивания (усиление и ослабления); 

•схему применения метода математической индукции; 

•неравенство Коши для произвольного числа переменных; 

•соотношение Коши- Буняковского; 

•средние арифметическое, геометрическое, гармоническое и квадратическое двух положительных 

чисел, их геометрическое интерпретация. 

Уметь: 

•применять основные методы сравнения двух чисел; 

•применять основные способы доказательства истинности неравенств с переменными; 

•применять метод математической индукции для доказательства неравенств; 

•применять неравенство Коши - Буняковского при n = 2 и n = 3; 

•применять замечательные неравенства для нахождения наибольшего и наименьшего значений 

функций, решения несложных задач на оптимизацию. 
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Учебно-методический комплект  

Литература для учителя. 

1.Гомонов С.А. Замечательные неравенства: способы получения и примеры применения. 

М.: Дрофа, 2005. 

 

Тематический план 

 

№ 

п.п. 

Наименование раздела Кол-во часов Контроль, 

практические, 

лабораторные работы 

всего тео

р. 

пра

кт. 

1. Числовые неравенства. 6   Самостоятельная работа 

2. Неравенства с переменными. 5   Самостоятельная работа 

3. Доказательство неравенств. 6   Самостоятельная работа 

4. Неравенства Коши. 4   Самостоятельная работа 

5. Обоснование неравенств. 8   Самостоятельная работа 

6. Применение неравенств. 5   Самостоятельная работа 

 Итого 34    

 

Календарно-тематический план  

 

№ п/п Наименование раздела и  тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

 Числовые неравенства. (6 часов)   

1 Числовые неравенства. 1  

2 Свойства числовых неравенств. 1  

3 Основные методы установления истинности числовых 

неравенств. 

1  

4 Использование знака неопределенного неравенства при 

решении задач. 

1  

5 Как узнать «Что больше?» 1  

6 Что могут калькуляторы и чего не могут? 1  

 Неравенства с переменными. (5 часов)   

7 Теорема Лагранжа и ее применение к доказательству 

неравенств. 

1  

8 Основные методы установления истинности неравенств с 

переменными. 

1  

9 Частные случаи неравенства Коши, их обоснование и 

применение. 

1  

10 Семейство Бернулли и его вклад в мировую культуру. 1  

11 Христиан Гюйгенс, его жизнь и научное творчество. 1  

 Доказательство неравенств (6 часов)   

12 Производная в доказательстве неравенств. 1  

13 Метод отделяющихся констант. 1  

14 Неравенство Бернулли и его применение. 1  

15 Неравенства Гюйгенса. 1  

16 Доказательство неравенств с помощью применения 

тригонометрических подстановок. 

1  
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17 Метод математической индукции и его применение к 

доказательству неравенств. 

1  

 Неравенства Коши (4 часа)   

18 Неравенство Коши для произвольного числа переменных. 1  

19 Некоторые обобщения неравенства Коши. 1  

20 Применение неравенства Коши-Буняковского при решении 

уравнений и неравенств. 

1  

21 Применение неравенства Коши-Буняковского в задачах 

оптимизационного характера. 

1  

 Обоснование неравенств. (8часов)   

22 Точность неравенства. 1  

23 Неравенства подсказывают методы их обоснования. 1  

24 Симметрические неравенства. 1  

25 Однородные неравенства. 1  

26 Циклические неравенства. 1  

27 Метод удлинения медианы и неравенство треугольника. 1  

28 Некоторые методы решения задач на установление 

условных тождеств. 

1  

29 Теория вероятностей помогает доказывать неравенства. 1  

 Применение неравенств. (5 часов)   

30 Неравенства в экономике. 1  

31 Неравенства в математической статистике. 1  

32 Замечательные неравенства помогают решать уравнения. 1  

33 Оценка величин. 1  

34 Применение неравенств. Решение задач. 1  

 




