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Пояснительная записка 
 

Данный элективный курс выполняет функцию поддержки основных курсов цикла матема-

тического образования старшей школы и ориентирован на углубление и расширение предмет-

ных знаний по математике и соответствующих компетентностей по ним. 

Курс предназначен преимущественно учащимся, профилирующимся в гуманитарном и со-

циально-экономическом направлениях. Однако он может быть востребован и учащимися дру-

гих профилей как возможность восполнить пробелы их предыдущей подготовки по математике. 

Программа элективного курса состоит из двух завершенных образовательных разделов 

продолжительности 34 часа:  

Полностью курс рассчитан на два учебных года по два часа в неделю аудиторных занятий. 

Общий объем развернутого курса 68 часов.  

 Данная программа элективного курса рассчитана на  учащихся 10 – 11 классов, которым 

интересна элементарная математика и её приложения. Предлагаемый курс освещает вопросы, 

оставшиеся за рамками школьного курса математики. Он выполняет следующие основные 

функции:   

 развитие содержания базовых учебных предметов по математике, что позволяет поддер-

живать их изучение на профильном уровне и получить дополнительную подготовку для 

сдачи единого государственного экзамена или вступительных испытаний в выбранные 

выпускниками вузы; 

 удовлетворение познавательного интереса обучающихся, выбравших для себя те области 

деятельности, в которых математика играет роль аппарата, специфического средства для 

изучения закономерностей окружающего мира. 

(Сборник нормативных документов. Математика. – М: Дрофа, 2004.) 

Поэтому одной из важных задач введения этого курса является не только прагматическая 

составляющая по развитию интереса к математике как необходимому средству поступления в 

вуз, но и  развитие у учащихся интереса собственно к математике. Ученик должен чувствовать 

эстетическое удовлетворение от красиво решенной задачи, от установленной им возможности 

приложения математики к другим наукам. В математике эквивалентом эксперимента предметов 

естественно-научного цикла является решение задач. Поэтому и курс строится на решении раз-

личных по степени важности и трудности задач.  

Направленность курса – развивающая. Прежде всего, он ориентирован на удовлетворение и 

поощрение любознательности старших школьников, их аналитических и синтетических спо-

собностей. 

В процессе реализации элективного курса можно использовать разнообразные подходы к 

организации занятий как академические лекции, семинары, уроки, так и проектную и исследо-

вательскую деятельность, практики, игровые технологии и т.д. 
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Предполагается, что в результате изучения курса учащиеся овладеют: 

 элементами теории множеств, умением математического моделирования при реше-

нии задач различной сложности, знаниями, связанными с равносильностью уравне-

ний и неравенств на множестве, что позволяет единообразно решать большие классы 

задач; 

 нестандартными методами решений уравнений и неравенств с использованием 

свойств функций; 

В рамках данного элективного курса предполагается различный текущий и итоговый кон-

троль: тесты, самостоятельные работы и исследовательские работы.  

Практически по каждой теме, затронутой в программе, элективный курс предоставляет уче-

нику дополнительные материалы как теоретического, так и практического характера. Данный 

курс имеет прикладное и общеобразовательное значение, способствует развитию логического 

мышления учащихся, намечает и использует целый ряд межпредметных связей.  

 

Содержание курса  

10 класс 
1. Числовые неравенства и их свойства 

Числовые неравенства и их простейший свойства.  Решение задач по теме. 
2. Основные методы  установления истинности числовых неравенств  
Сравнение значений двух числовых выражений по определению. Метод оценок сравнения значений двух 
числовых выражений. Метод вспомогательной функции.  
3. Основные методы установления истинности неравенств с переменными  
Основные понятия и свойства неравенств с переменными. Методы анализа и синтеза. Метод от «против-
ного». Метод ведения новых переменных. Метод вспомогательных функций. Метод понижения  степени 
неравенства. Частные случаи  неравенства Коши.  
4. Метод математической индукции доказательства неравенств  

Полная индукция и ее применение  к решению задач. Метод математической индукции. Доказательство 
неравенств методом математической индукции.  
5. Неравенство Коши-Буняковского  

Применение неравенства Коши для решения неравенств  
 

11 класс 

1. Неравенства .Методы их обоснования  

Метод выравнивания значений переменных. Метод раздвигания значений переменных. Неравенства с 
переменными свойства симметричности функций. Неравенства с переменными свойства однородности 
функций. Некоторые методы доказательства цикличности неравенств. Простейшие методы решения гео-
метрических неравенств. Условные тождества и неравенства.  
 

2. Средние степенные величины  
Средние арифметическое, геометрическое, гармоническое и квадратическое., Соотношения между сред-
ними величинами, Геометрические интерпретации средних величин., Среднее арифметико- геометриче-
ское Гаусса .  Симметрическое среднее. Теорема Мюрхеда. Круговые неравенства, методы их доказатель-
ства .   Среднее арифметическое взвешенное и его свойства. Средние степенные, их свойства и приме-
нение.   Средние взвешенные, их свойства и применение    
 

3. Неравенство Чебышева и его обобщение  
Неравенство Чебышева  . Обобщение неравенства Чебышева  . 
4. Генераторы замечательных неравенств  
Линейная и квадратичная функции и неравенства Неравенства геометрического происхождения Ре-
шение задач Решение задач Решение задач . Неравенства геометрического происхождения    
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Тематическое планирование 

элективного курса в  10 -11 классах 
 

Наименование разделов и дисцип-

лин 

Всего ча-

сов 
Лекции 

Выпол-

нение 

практи-

ческих 

заданий 

Вид кон-

троля 

Числовые неравенства и их свой-

ства 
34 10 24 

Самостоя-

тельные 

работы, 

тесты, 

проекты 

Числовые неравенства 3 1 2 

Основные методы  установления ис-

тинности числовых неравенств 
7 2 5 

Основные методы  установления ис-

тинности неравенств с переменными 
13 4 9 

Метод математической индукции 

доказательства неравенств 
6 - 6 

Неравенство Коши-Буняковского  5 1 4 

Нестандартные методы решений 

уравнений, неравенств и их си-

стем. Использование свойств 

функции  

33 10 23 

Самостоя-

тельные ра-

боты 

 Неоавенства. Методы обснова-

нияИспользование области опреде-

ления функций 

7 1 5 

Средние степенные величины 5 5 8 

Неравенство Чебышева  и его обоб-

щение 
4 2 2 

Генераторы замечательных нера-

венств 
7 2 5 
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