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Пояснительная записка 
Рабочая программа элективного курса «Замечательные неравенства: способы получения и 

примеры применения» составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004; 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержден 

приказом Министерства образования и науки от 17.12.2010 № 1897; 

3. Закон Российской Федерации «Об образовании»(статья 7); 

4. Программа:С.А. Гомонов.  Замечательные неравенства: способы получения и примеры 

применения. М: Дрофа , 2006 

 

Предлагаемый курс 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 – Буняковского, Чебышева и др. 

Неравенства играют фундаментальную роль в большинстве разделов современной математики, 

без них не может обойтись ни физика, ни математическая статистика, ни экономика. 

Данный курс имеет прикладное и общеобразовательное значение, способствует развитию 

логического мышления учащихся, использует межпредметные связи. 

Материал предлагаемого курса даст возможность показать учащимся как красоту и 

совершенство, так и сложность и изощренность математических методов, порожденных не только 

алгеброй и математическим анализом, но и геометрией, и даже физикой. 

 

Общие цели и задачи:  
• дополнить знания учащихся теоремами прикладного характера, областью применения которых 

являются задачи; 

• формировать у учащихся умения решать нестандартные задания; 

• углубить знания по математике, предусматривающие формирование у учащихся устойчивого 

интереса к предмету; 

• расширить математические представления учащихся о приёмах и методах решения неравенств 

различных классов; 

• обеспечить подготовку к поступлению в вуз и продолжению образования; 

• обеспечить подготовку к профессиональной деятельности, требующей высокой математической 

культуры. 

• выявить и развить математические способности, продолжить развитие математической 

культуры; 

• как можно полнее развить потенциальные творческие способности каждого учащегося; 

• повысить уровень математического и логического мышления учащихся; 

• развить навыки исследовательской деятельности. 

• воспитание таких качеств, как активность, творческая инициатива, умений коллективно-

познавательного труда. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Материал курса делится на два блока. В первом блоке излагаются наиболее распространенные 

приемы сравнения действительных чисел и установления истинности неравенств с переменной, а 

второй блок дает учащимся представление о применении неравенств при решении оптимизационных 

задач. 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 на первое место должны выйти 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 и др) или содокладами, дополняющими 



выступление учителя или ученика. Возможны и разные формы индивидуальной или групповой 

деятельности учащихся, например отчетные доклады по результатам самостоятельных «поисков» 

изучаемых вопросов на страницах сайтов в Интернете, книг, журналов. 

 

Место предмета в учебном плане МБОУ «Лицей» 
По учебному плану МБОУ «Лицей» на изучение элективного курса «Замечательные неравенства: 

способы получения и примеры применения»в 10 физико-математическом классе выделяется 35 часов 

(1 час в неделю). 

 

Результаты освоения учебного предмета 

 
В результате изучения курса учащиеся должны знать: 

- 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; 

- неравенство Чебышева; 

- средние арифметическое, геометрическое, гармоническое и квадратическое двух положительных 

чисел, их геометрическое интерпретация. 

 

В результате изучения курса учащиеся должны 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; 

- применять замечательные неравенства для нахождения наибольшего и наименьшего значений 

функций, решения несложных задач на оптимизацию. 

Ожидаемый результат изучения курса: 

- знание учащимися методов решения неравенств с использованием свойств, входящих в них 

функций; 

- умение самостоятельно добывать информацию и осознанно ее использовать при выполнении 

заданий; 

- приобретение опыта в нахождении правильного и рационального пути решения неравенств; 

- практика работы в группе: умение распределять обязанности, учитывать мнение каждого члена 

группы, адекватно оценивать работу одноклассников (при условии коллективной формы организации 

обучения). 

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

- повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса математики; 

- освоить основные приемы решения задач; 

- овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной задачи; 

- познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

- повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, познавательной 

активности; 

- усвоить основные приемы и методы решения уравнений, неравенств, систем уравнений с 

параметрами; 

- овладеть исследовательской деятельностью. 

 

 

 



Основное содержание курса  

 
№ Наименование разделов и содержание тем Количество часов 

1 Замечательные неравенства. 

Числовые неравенства и их свойства. Основные методы установления 

истинности числовых неравенств. Основные методы решения задач на 

установление истинности неравенства с переменными. Частные случаи 

неравенства Коши, их обоснование и применение. Метод 

математической индукции и его применение к доказательству 

неравенств. Неравенство Коши для произвольного числа переменных. 

Неравенство Коши-Буняковского и его применение к решению задач. 

13 

2 Средние величины: их свойства и применение 

Средние степенные величины, соотношения между ними и другие 

источники замечательных неравенств. Средние арифметическое, 

геометрическое и квадратическое в случае двух параметров. 

Геометрические интерпретации. Среднее арифметико-геометрическое 

Гаусса и среднее арифметико-гармоническое. Симметрические средние. 

Круговые неравенства. Неравенство Чебышева: простейший вариант и 

его обобщение, порожденное понятием одномонотонной 

последовательности. Среднее арифметическое взвешенное и его 

свойства.  Неравенства, обобщающие как неравенство Чебышева, так и 

неравенство Коши-Буняковского. Генераторы замечательных 

неравенств. Свойства квадратичной функции; геометрические модели. 

Свойства одномонотонных последовательностей. Неравенство Иенсона. 

Неравенства Коши-Гельдера и Минковского. Неравенства в 

математической статистике и экономике. Задачи на оптимизацию. 

Поиск наибольших и наименьших значений функций с помощью 

замечательных неравенств. 

22 

ИТОГО 35 часов 

 

Формы контроля 
Текущий контроль осуществляется в форме самостоятельных работ  и выполнения проектов 

учащимися. 

 

Календарно-тематическое планирование 
№  

п/

п 

Содержание учебного материала Плановые 

сроки 

изучения 

Скорректир

ованные 

сроки 

изучения 

 Глава I. Замечательные неравенства   

1 Числовые неравенства и их свойства. 01.09-09.09  

2 Основные методы установления истинности числовых неравенств. 11.09-16.09  

3 Основные методы установления истинности числовых неравенств. 18.09-23.09  

4 Основные методы решения задач на установление истинности 

неравенства с переменными. 

25.09-30.09  

5 Частные случаи неравенства Коши, их обоснование и применение. 02.10-07.10  

6 Частные случаи неравенства Коши, их обоснование и применение. 09.10-14.10  

7 Метод математической индукции и его применение к 

доказательству неравенств. 

16.10-21.10  

8 Метод математической индукции и его применение к 

доказательству неравенств. 

23.10-28.10  

9 Неравенство Коши для произвольного числа переменных. 07.11-11.11  

10 Неравенство Коши для произвольного числа переменных. 13.11-18.11  



11 Неравенство Коши-Буняковского и его применение к решению 

задач. 

20.11-25.11  

12 Неравенство Коши-Буняковского и его применение к решению 

задач. 

27.11-02.12  

13 Неравенства подсказывают методы их обоснования. 04.12-09.12  

 Глава II. Средние величины: их свойства и применение   

14 Средние степенные величины, соотношения между ними и другие 

источники замечательных неравенств. 

11.12-16.12  

15 Средние арифметическое, геометрическое и квадратическое в 

случае двух параметров. Геометрические интерпретации. 

18.12-23.12  

16 Среднее арифметико-геометрическое Гаусса и среднее арифметико-

гармоническое. Симметрические средние. Круговые неравенства. 

25.12-29.12  

17 Среднее арифметическое взвешенное и его свойства. 10.01-13.01  

18 Средние степенные и средние взвешенные степенные. 15.01-20.01  

19 Средние степенные и средние взвешенные степенные. 22.01-27.01  

20 Неравенство Чебышева: простейший вариант и его обобщение, 

порожденное понятием одномонотонной последовательности.  

29.01-03.02  

21 Неравенства, обобщающие как неравенство Чебышева, так и 

неравенство Коши-Буняковского. 

05.02-10.02  

22 Генераторы замечательных неравенств. Свойства квадратичной 

функции; геометрические модели. 

12.02-17.02  

23 Генераторы замечательных неравенств. Свойства квадратичной 

функции; геометрические модели. 

19.02-24.02  

24 Свойства одномонотонных последовательностей. 26.02-03.03  

25 Свойства одномонотонных последовательностей. 05.03-10.03  

26 Неравенство Иенсона. 12.03-17.03  

27 Неравенство Иенсона. 19.03-22.03  

28 Неравенство Иенсона. 02.04-07.04  

29 Неравенства Коши-Гельдера и Минковского. 09.04-14.04  

30 Неравенства Коши-Гельдера и Минковского. 16.04-21.04  

31 Неравенства в математической статистике и экономике. Задачи на 

оптимизацию. 

23.04-28.04  

32 Неравенства в математической статистике и экономике. Задачи на 

оптимизацию. 

30.04-12.05  

33 Поиск наибольших и наименьших значений функций с помощью 

замечательных неравенств. 

14.05-19.05  

34 Поиск наибольших и наименьших значений функций с помощью 

замечательных неравенств. 

21.05-26.05  

35 Итоговая контрольная работа 28.05-31.05  

ИТОГО 35 часов 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 
1. Программа: Элективные курсы в профильном обучении. Образовательная область 

«Математика».- М.: Издательство НФПК, 2004 

2. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике. – М.: Наука, 1964. 

3. Галицкий М.Л., Мошкович М.М., Шварцбурд С.И. Углубленное изучение  курса алгебры и 

математического анализа: Метод. Рекомендации и дидакт. Материалы: Пособие для учителя.- М.: 

Просвещение, 1986. 

4. Жафяров А.Ж. Математика ЕГЭ Экспресс-консультация. – Новосибирск: Си. Унив. Изд-во, 

2010. 

5. Петрушко И.М., Прохоренко В.И., Сафонов В.Ф. Сборник задач по алгебре, геометрии и 

началам анализа: учеб. Пособие для довузовской подготовки. – М.: Издательство МЭИ, 2005. 

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

Дрофа , 2006 



7. «Математика»- приложение к газете «Первое сентября» 

8. Звавич Л.И., Шляпочник Л.Я., Чинкина М.И. Алгебра и начала анализа. Пособие для 

школ с углубленным изучением математики. – М.: Дрофа, 2002 

9. Петрушко И.М., Прохоренко В.И., Сафонов В.Ф. Сборник задач по алгебре, геометрии и 

началам анализа:учеб.пособие для довузовской подготовки. – М.: Издательство МЭИ, 

2005. 

10. Журнал «Математика в школе» 

11. Настольная книга учителя математики. -  М.: ООО «Издательство АСТ», 2010 

12. Тематическое приложение к «Вестнику образования»  

для ученика: 

13. Гусева И.Л., Пушкин С.А., Рыбакова Н.В. Сборник тестовых заданий для тематического 

и итогового контроля. Алгебра и начала анализа 10-11 класс. – М.: «Интеллект-Центр», 

2012. 

14. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные работы 

по алгебре и геометрии 10-11 класс. – М.: Илекса, 2013; 

Интернет-ресурсы: 

15. http://fipi.ru/ 

16. http://allmatematika.ru/ 

17. http://www.math.ru/ 

18. http://matematem.ru/ 

19. http://alexlarin.net/ 

 

 

Материально-техническое обеспечение 
1. Компьютер 

2. Принтер Canon 1018 

3 Сканер HP 

4. Плазменная панель Philips 

5. Угольник  

6. Транспортир 

7. Циркуль 

8.   1С «Живая математика. Версия 3.0» 
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