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Пояснительная записка 
Элективный курс «Замечательные неравенства: их обоснование и применение» 

разработан для обеспечения старшеклассников занятиями по выбору из вариативного 

компонента базисного учебного плана в старшей профильной школе. Предлагаемый 

элективный курс позволяет осуществлять задачи профильной подготовки 

старшеклассников.   

Курс позволяет выпускнику старшей школы приобрести необходимый и 

достаточный набор умений в области математики. Предлагаемый курс освещает 

намеченные, но совершенно не проработанные в общем курсе школьной математики 

вопросы. Выбрав его, учащиеся пройдут путь от доказательства простейших числовых 

неравенств, до обоснования «замечательных» неравенств Коши—Буняковского, 

Чебышева и Иенсона. Стоит отметить, что навыки в использовании этих неравенств 

совершенно необходимы всякому ученику, желающему хорошо подготовиться и 

успешно выступить на математических конкурсах и олимпиадах самого высокого 

уровня.  

Этот курс заинтересует учеников понятиями и идеями (пусть и на интуитивном 

уровне) современного раздела «большой» математики. Материал предлагаемого курса 

поможет учителю показать своим ученикам как красоту и совершенство, так и 

сложность и изощренность математических методов, порожденных не только алгеброй и 

математическим анализом, но и геометрией и даже физикой 

Рабочая программа элективного курса  составлена   на основе: 

 ФедеральногоЗакона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ «Об образовании 

в Свердловской области» 

 Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 г № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089. 

 Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 г № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» 

 Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования. Приложение к приказу Минобразования России от 9 марта 2004 г 

№ 1312 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. N 253 г. Москва "Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2016/17 учебный год" 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 75/42 на 2016-2017 учебный год 

 Программы для общеобразовательных классов, гимназий, лицеев. 

Математика//Сост.Г.М.Кузнецова, Н.Г.Миндюк.М.:Дрофа, 2004 

 Примерной программы по математике. Основное общее образование. 

//Сборник нормативных документов. Математика/ сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 

М.: Дрофа, 2007. 



Авторской программы: С.А.Гомонов Замечательные неравенства: их обоснование и 

применение// Элективные курсы в профильном обучении: Образовательная область 

«Математика» /Министерство образования РФ – Национальный фонд подготовки 

кадров. – М.: Вита-Пресс,2004-  

 

  

Место предмета в учебном плане 

 

 Программа рассчитана на 34 часа из расчета 1 час в неделю, предмет ведется за 

счет вариативной части базисного учебного плана.  

 

Основные цели и задачи курса:  

Целью данного курса является изучение избранных классов неравенств с переменными и 

научное обоснование методов их получения, а также применение изученного 

теоретического материала при решении неравенств.  

Задачи курса:  

- закрепление основ знаний о неравенствах и их свойствах; 

- расширение представления о неравенствах; 

- формирование умений решать неравенства с переменными; 

- повышение общей математической культуры; 

- развитие логического мышления обучающихся. 
Данный курс имеет прикладное и общеобразовательное значение, способствует 

развитию логического мышления, намечает и использует межпредметные связи (прежде 

всего с физикой). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса:  
В результате изучения курса учащиеся должны 

 иметь представление о математике как форме описания и методе познания 

действительности; 

 уметь анализировать, сопоставлять, сравнивать, систематизировать и обобщать; 

 уметь самостоятельно работать с математической литературой; 

 уметь устанавливать истинность числовых неравенств; 

 знать числовые неравенства и их свойства; 

 знать частные случаи неравенства Коши, неравенства Чебышева; неравенство 

Юнга; неравенство Иенсона; неравенство Коши – Гельдера; неравенство Минковского 

 уметь представлять результат своей деятельности, участвовать в дискуссиях; 

 уметь проводить самоанализ деятельности и самооценку ее результата; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа реальных числовых данных; 

 понимать универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности. 

 

Содержание программы элективного курса. 

 

Часть I. Замечательные неравенства – 13 часов  

 

1. Числовые неравенства и их свойства.   

Понятие «больше» для действительных чисел, его геометрическая интерпретация и 

свойства. Понятия «меньше», «не больше» и «не меньше» для действительных чисел и 

их свойства. Числовые неравенства. Простейшие свойства числовых неравенств. 

Монотонность функций и числовые неравенства.  

2. Основные методы установления истинности числовых неравенств.   



Сравнение двух чисел значений числовых выражений «по определению», путем 

сравнения их отношения с единицей, путем сравнения их степеней, путем сравнения их с 

промежуточными числами (числом), метод введения вспомогательной функции, метод 

использования «замечательных» неравенств и некоторые другие.   

3. Основные методы решения задач на установление истинности неравенств с 

переменными.  

Частные случаи неравенства Коши, их обоснование и применения.  

Неравенство-следствие. Равносильные (эквивалентные) неравенства. Равносильные 

задачи на доказательство (установление) или опровержение неравенств. Методы 

установления истинности неравенств с переменными: метод «от противного», метод 

анализа, метод синтеза, метод усиления и ослабления, метод подстановки (метод 

введения новых переменных), метод использования тождеств, метод введения 

вспомогательных функций, метод уменьшения или увеличения числа переменных, метод 

понижения степеней выражений, образующих левую или правую части неравенства, 

метод интерпретаций или моделей (векторных, тригонометрических, физических).  

4. Метод математической индукции и его применение к доказательству 

неравенств. Неравенство Коши для произвольного числа переменных.  
Схема применения принципа (аксиомы) математической индукции. Некоторые 

модификации метода математической индукции. Две теоремы о сравнении 

соответствующих членов двух последовательностей с помощью сравнения разности или 

отношения двух соседних членов одной последовательности с разностью или 

отношением двух членов другой последовательности.  

Неравенство Коши для произвольного числа переменных. Функциональное 

доказательство неравенства Коши. Некоторые неравенства, эквивалентные неравенству 

Коши. 

5.Неравенство Коши—Буняковского и его применение к решению задач.  

Формулируется и обосновывается теорема, устанавливающая соотношение Коши—

Буняковского и дающая критерий реализации этого соотношения в варианте равенства.  

6. Неравенства подсказывают методы их обоснования. 

Метод Штурма. Использование симметричности, однородности цикличности левой и 

правой частей неравенства. 

Геометрические неравенства, устанавливающие соотношения между длинами сторон 

треугольника. 

 

 Часть II. Средние величины: их свойства и применение – 20 часов 

 

7. Средние степенные величины: соотношения между ними и другие источники 

замечательных неравенств. 

Средние величины в школьном курсе математики, физики. Многообразие «средних». 

Средние арифметическое, геометрическое, гармоническое и квадратическое и 

соотношение между ними в случае двух параметров. Геометрическая интерпретация. 

Четыре средние линии трапеции. 

Среднее арифметико-геометрическое Гаусса и среднее арифметико-гармоническое, их 

существование и свойства. 

Симметрические средние. Теорема Мюрхеда. Круговые неравенства и методы их 

доказательства. 

Среднее арифметическое взвешенное и его свойства. Координаты центра масс конечной 

системы материальных точек. 

Средние степенные и средние взвешенные степенные и их свойства. Примеры. Вывод 

неравенства Коши—Буняковского с помощью тождества Лагранжа. 

8. Неравенство Чебышева и некоторые его обобщения.  



Неравенство Чебышева: простейший вариант и его обобщение, порожденное понятием 

одномонотонной последовательности. Одномонотонная последовательность как 

результат обобщения понятия монотонных последовательностей и обнаружения некото-

рой «симметричности» выражений, составляющих левую и правую части неравенства 

Чебышева. Неравенства, обобщающие как неравенство Чебышева, так и неравенство 

Коши—Буняковского. 

9. Генераторы замечательных неравенств. 

Свойства квадратичной функции — источник простейших неравенств. Неравенство 

треугольника. 

Свойства одномонотонных последовательностей — источник замечательных неравенств: 

Свойства двучленных и трехчленных одномонотонных последовательностей. Свертка 

двух последовательностей. Свойства одномонотонных последовательностей 

произвольной длины и их применение. Одномонотонность нескольких 

последовательностей, их свойства и применения. Примеры. 

Неравенства, обобщающие одновременно и неравенство Коши—Буняковского, и 

неравенство Чебышева. 

Выпуклые фигуры и выпуклые функции. Надграфик и подграфик функции. Неравенство 

Иенсона. Простейшие примеры применения. 

Исследование функций на выпуклость и вогнутость средствами математического 

анализа. Неравенство Коши—Гельдера и неравенство Минковского. 

Достаточные условия вогнутости и выпуклости функции, заданной на указанном 

промежутке, в терминах ее производных первого и второго порядка (две основные 

теоремы разной степени общности и «тонкости»). Примеры (таблица) функций, чья 

выпуклость или вогнутость устанавливается вышеуказанными теоремами.  

10. Применение неравенств.  

Задача Дидоны (упрощенный вариант) и другие задачи на оптимизацию. Поиск 

наибольшего и наименьшего значений функции с помощью замечательных неравенств. 

 

 

Календарно - тематическое планирование учебного материала 
Учебно-тематический план 

Номер 

занятия Тема занятия 

Количество 

часов 

 Часть 1. Замечательные неравенства 13 

1 Числовые неравенства и их свойства 1 

2 Основные методы установления истинности числовых 

неравенств 

1 

3 Основные методы установления истинности числовых 

неравенств 

1 

4 Основные методы решения задач на установление 

истинности неравенств с переменными 

1 

5 Частные случаи неравенства Коши, их обоснование и 

применение 

1 

6 Частные случаи неравенства Коши, их обоснование и 

применение 

1 

7 Метод математической индукции и его применение к 

доказательству неравенств 

1 

8 Метод математической индукции и его применение к 

доказательству неравенств 

1 

9 Неравенство Коши для произвольного числа 

переменных 

1 



10 Неравенство Коши для произвольного числа 

переменных 

1 

11 Неравенство Коши-Буняковского и его применение к 

решению задач 

1 

12 Неравенство Коши-Буняковского и его применение к 

решению задач 

1 

13 Неравенства подсказывают их обоснования 1 

 Часть 2. Средние величины: их свойства и 

применение 

21 

14 Средние степенные величины, соотношения между 

ними и другие источники замечательных неравенств. 

Средние: арифметическое, геометрическое, 

гармоническое и квадратическое в случае двух 

параметров 

1 

15 Средние степенные величины, соотношения между 

ними и другие источники замечательных неравенств. 

Геометрические интерпретации 

1 

16 Среднее арифметико-геометрическое Гаусса и среднее 

арифметико-гармоническое 

1 

17 Симметрические средние. Круговые неравенства 1 

18 Среднее арифметическое взвешенное и его свойства 1 

19 Средние степенные и средние взвешенные степенные 1 

20 Неравенство Чебышева 1 

21 Неравенства, обобщающие как неравенство Чебышева, 

как неравенство Коши-Буняковского 

1 

22 Генераторы замечательных неравенств. Свойства 

квадратичной функции; геометрические модели 

1 

23 
Генераторы замечательных неравенств. Свойства 

квадратичной функции; геометрические модели 
1 

24 
Свойства одномонотонных последовательностей – 

источник замечательных неравенств 
1 

25 
Свойства одномонотонных последовательностей – 

источник замечательных неравенств 
1 

26 
Свойства одномонотонных последовательностей – 

источник замечательных неравенств 
1 

27 
Свойства одномонотонных последовательностей – 

источник замечательных неравенств 
1 

28 Неравенство Иенсона (выпуклые фигуры и выпуклые 

функции, свойства масс конечной системы 

материальных точек) 

1 

29 Неравенство Иенсона (выпуклые фигуры и выпуклые 

функции, свойства масс конечной системы 

материальных точек) 

1 

30 Неравенство Иенсона (выпуклые фигуры и выпуклые 

функции, свойства масс конечной системы 

материальных точек) 

1 

31 Исследование функции на выпуклость и вогнутость 

средствами математического анализа 

1 

32 Исследование функции на выпуклость и вогнутость 

средствами математического анализа 

1 

33 Применение неравенств 1 



34 Применение неравенств 1 

 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 
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