
 

 



 Планируемые результаты 

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; 

-средние арифметическое, геометрическое,  

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 неравенства для нахождения наибольшего и наименьшего значений 

функций, решения несложных задач на оптимизацию. 

Содержание 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 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.         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.          Индукция 

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

Некоторые модификации метода математической индукции, примеры.. Задачи на 

оптимизацию. Поиск наибольших и наименьших значений функций с помощью 

неравенств.  



         Календарно – тематическое  планирование 

№ Тематика  занятия Количество 

часов 

Дата  

1 Числовые неравенства и их свойства..   

1 

 

2 Основные методы установления истинности числовых 

неравенств 

1  

3 Неравенства с переменными 1  

4 . Основные методы решения задач на установление 

истинности неравенств с переменными. 

1  

5 Метод перебора вариантов к решению неравенств. 1  

6 Средние арифметическое, геометрическое 1  

7 Линейная и квадратичная функция в неравенствах 1  

8 Применение неравенств в других областях науки 1  

Список литературы, интернет-ресурсов 

Открытый банк заданий по математике http://mathege.ru/or/ege/Main 

Сайт ФИПИ    http://www.fipi.ru/view/sections/92/docs/ 

 

Официальный информационный портал Единого государственного экзамена  

http://www.ege.edu.ru/ 

Сайт элементарной математики Дмитрия Гущина  http://www.mathnet.spb.ru/ 

4. Дорофеев Г. В., Муравин Г. К., Седова Е. А. Сборник заданий для подготовки и 

проведения письменного экзамена по математике (курс А) и алгебре и началам анализа 

(курс Б) за курс средней школы. 11 класс: Экспериментальное пособие. – 4-е изд., испр. – 

М.: Дрофа, 2001, 160 с.: ил. 

3. Виленкин Н. Я. И др. Алгебра: Учебное пособие для 9-10 классов средних школ с 

математической специализацией.- 2-е изд., М.: «Просвещение», 1972, 302 стр. 
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