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ВВЕДЕНИЕ  
 
Дисциплина «Элементарная математика и практикум по решению 

задач» предназначена для слушателей системы дополнительного 
образования специальности переподготовки 1-02 05 72 Математика в объеме 
168 часов. 

 
Цель дисциплины: формирование у слушателей системы знаний, 

практических умений и навыков по решению задач элементарной 
математики.  

 
Задачи дисциплины:  
− обучить обобщению и конкретизации понятий «алгебраическое   

выражение», «формула», «неравенство», «уравнение», «равенство»;  
− обучить будущих преподавателей математики методу равносильных 

преобразований при решении алгебраических задач;  
− углубить знания о методах доказательства теорем;  
− изучить методы тождественных преобразований;  
− изучить методы решения уравнений и неравенств, доказательства 

алгебраических неравенств, решения геометрических задач. 
 
Методы и средства обучения: информационно-развивающие; 

проблемно-поисковые; творчески-репродуктивные.  
 
Слушатели должны знать:  
– терминологический словарь курса элементарной математики; 
– методы решения уравнений и неравенств; 
– методы доказательства неравенств;    
– методы решения геометрических задач.  
 
Слушатели должны уметь:  
– выполнять тождественные преобразования выражений; 
– выполнять равносильные преобразования предложений с 

переменными; 
– уверенно применять методы решения уравнений и неравенств в 

решении задач на составление уравнений и неравенств; 
– решать   задачи   на доказательство неравенств и нахождение 

наибольших и наименьших значений; 
– правильно логически рассуждать и выполнять логические операции; 
– применять методы решения геометрических задач при решении 

задач по планиметрии и стереометрии. 
 
Формы проведения занятий: лекции, практические занятия. 
 
Форма текущей аттестации  – экзамен. 



  

 



  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Раздел 1. Алгебра 
 

Тема 1.1. Числа и вычисления 
Множество натуральных чисел. Полная и неполная индукция. Метод 

математической индукции. Решение  задач методом полной индукции. 
Индукция в геометрии. Числовые последовательности и их свойства. 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия и ее сумма. Множество целых чисел    и его 
свойства. Делимость чисел. Теоремы о делимости. Множество 
действительных чисел и его свойства. Понятие иррационального числа. 
Представление действительного числа в виде десятичной дроби. 

 
Тема 1.2. Алгебраические выражения и их преобразования. 

Тождества 
Понятие выражения с переменными. Область определения и множество 

значений. Многочлены и их свойства. Целые выражения. Рациональные 
выражения. Алгебраические дроби и действия над ними. Тождественные 
преобразования рациональных и иррациональных выражений. 
Тождественные преобразования показательных и логарифмических 
выражений. Определение и свойства степени с действительным показателем.  
Определение и свойства логарифма.   Тождественные преобразования. 
Основные тождества и соотношения, связанные с  тригонометрическими и 
обратными тригонометрическими функциями.  Применение формул 
тригонометрии к решению задач. 

 
Тема 1.3. Доказательство тождеств и неравенств 
Понятие числового неравенства. Основные  свойства неравенств. 

Основные методы доказательства неравенств. Задачи на доказательство 
неравенств. Доказательство тригонометрических тождеств и неравенств. 

 
 Тема 1.4. Уравнения, неравенства и их системы 
 Уравнение. Корни уравнения. Уравнения-следствия и равносильные 

уравнения. Теоремы о равносильных уравнениях. Определение неравенства с 
одной переменной. Теоремы о равносильных неравенствах. Решение 
рациональных неравенств. Определения системы и совокупности уравнений 
и неравенств, а также их решений.   Теоремы о равносильности систем и их 
доказательства. 

 
Тема 1.5.  Приемы решения уравнений, неравенств и их систем 
Методы решение систем рациональных и иррациональных уравнений. 

Решения уравнений, содержащих переменную под знаком радикала. 
Равносильность  уравнений, различные приемы проверки  решений. Методы 
решения иррациональных уравнений и неравенств. Приемы решения 
показательных и логарифмических уравнений на основе применения  



  

тождественных преобразований. Формулы решения простейших 
тригонометрических уравнений. Различные типы тригонометрических 
уравнений. 

 
Тема 1.6.    Текстовые задачи, их моделирование и решение 
Моделирование реальных процессов. Различные классификации 

текстовых задач и систематизация методов и приемов их решения. Решение 
текстовых задач составлением уравнений и неравенств, систем уравнений и 
неравенств. 

 
Тема 1.7. Элементарные функции, их свойства и графики. 

Исследование функций 
Графики функций и уравнений. Основные преобразования графиков 

функций (растяжение, сжатие, параллельный перенос и др.).  Построение 
графиков сложных функций. Основные тригонометрические функции, их 
свойства и графики. Основные обратные тригонометрические функции, их 
свойства и графики. Показательная, логарифмическая и степенная функции. 

 
Тема 1.8. Применение свойств функций в решении задач  
Применение свойств тригонометрических функций к решению 

уравнений и неравенств.    Применение свойств показательной и 
логарифмической функций к решению уравнений. Исследовательский 
подход к решению уравнений и неравенств. Понятие уравнения  с 
параметром (параметрами) и его решения. Методы решения  уравнений с 
параметрами. Понятие неравенства с параметром (параметрами). Методы 
решения  неравенств с параметрами. 

Раздел 2. Геометрия 
 

Тема 2.1. Основные факты геометрии  
Повторение  и обобщение основных планиметрических соотношений, 

теорем, формул, правил вывода. Признаки равенства треугольников в 
задачах.  Исследование свойств треугольников. Подобие треугольников. 
Свойства подобных треугольников. Пропорциональное деление отрезков в 
треугольнике. Свойства хорд, секущих и касательных окружности. Опорные 
задачи. 

Тема 2.2. Методы решения планиметрических задач 
Метод равных треугольников. Сущность метода доказательства от 

противного и его особенности. Алгебраический метод. Метод опорных задач. 
Метод площадей. Основные методы геометрических преобразований (осевая 
и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот, подобие, 
гомотетия) и их приложения.  Понятие задачи на отыскание наибольшего и 
наименьшего значений геометрической величины. Основные приемы 
решения геометрических задач на нахождение наибольшей и наименьшей 
геометрической величины. 

   



  

 
Тема 2.3. Замечательные точки и линии треугольника 
Теорема Чевы и Менелая. Точки пересечения биссектрис, медиан и 

высот треугольника. Окружность и прямая Эйлера. 
 
Тема 2.6. Многоугольники  
Основные виды многоугольников, четырехугольников, их свойства и 

признаки. Вписанные и описанные, правильные  многоугольники. 
 
Тема 2.8. Взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве   
Параллельность прямых и плоскостей в пространстве.  Основные 

теоремы, определения, признаки параллельности  двух прямых, 
параллельности прямой и плоскости,  параллельности двух плоскостей. 
Определения и признаки скрещивающихся прямых. Применение  теорем о 
параллельности прямых и плоскостей в пространстве к решению задач.  
Методы построение сечений многогранников. Использование 
параллельности для построения сечений многогранников. Углы между 
прямыми  в пространстве. Решение задач на вычисление углов между 
прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Решение  задач на вычисление 
углов между прямой и плоскостью. Двугранные  углы. Углы между 
плоскостями.  Вычисление углов между  плоскостями. Многогранные углы. 
Свойства плоских углов многогранного угла.  

 
Тема 2.11. Пространственные тела  
Виды многогранников. Призма. Виды призм. Пирамида. Виды 

пирамид. Правильные многогранники и их элементы. Теорема Эйлера.  
Площади поверхностей и объемы многогранников.  Решение задач на 
нахождение элементов многогранников. Цилиндр, конус, усеченный конус. 
Шар и сфера. Части сферы и шара. Решение задач на нахождение элементов 
тел вращения.      Комбинации шара с цилиндром, конусом и усеченным 
конусом.  Взаимное расположение двух сфер. Комбинации цилиндра, конуса 
и усеченного конуса с многогранниками. Комбинации шара с 
многогранниками. 

 
Раздел 3. Эвристика как система общих приемов поиска решения 

нестандартных задач 
 

Тема 3.1. Приемы и методы поиска решения олимпиадных задач 
Обобщенные приемы исследовательской деятельности в процессе 

поиска решения задач. Динамизация геометрических объектов на плоскости 
и в пространстве. Олимпиадные задачи, решаемые с использованием 
принципа Дирихле. Приёмы решения логических и комбинаторных задач.  
Логические задачи, решаемые с помощью   графов. 



  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Числовые последовательности и их свойства  Арифметическая и 
геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 
прогрессия и ее сумма (осн.: [3], [4], [5], [7]). 

2. Множество действительных чисел и его свойства Понятие 
иррационального числа. Представление действительного числа в виде 
десятичной дроби (осн.: [2], [3], [5], [7], [8]). 

3. Понятие выражения с переменными. Область определения и 
множество значений (осн.: [1, с. 71-82], [6, 2.1]). 

4. Задачи на составление уравнений (осн.: [2], [4] [8]; доп.: [3]). 
5. Решение рациональных уравнений (осн.: [1], [2], [3], [5]; доп.: [1]). 
6. Решение рациональных неравенств (осн.: [1], [2], [3], [5]; доп.: [2]). 
7. Теоремы о равносильности систем и их доказательства (осн.: [1], 

[2], [3], [4]; доп.: [4]).  
8. Методы решение систем рациональных и иррациональных 

уравнений (осн.: [1], [2], [4], [5], [7]). 
9.  Решение текстовых задач составлением уравнений неравенств 

(осн.: [1], [2], [4], [5], [7]). 
10. Тождественные преобразования  выражений с логарифмами (осн.: 

[1], [2], [3], [5]; доп.: [1]). 
11. Применение свойств показательной и логарифмической функций  к 

решению уравнений и неравенств (осн.: [1], [2], [3], [5]; доп.: [2]). 
12. Графики функций и уравнений. Основные преобразования 

графиков функций (осн.: [1], [2], [4]). 
13. Систематизация и повторение приемов решения уравнений и 

неравенств с использованием свойств функций и графиков (осн.: [1], [4], [5], 
[8]). 

14. Понятие уравнения  с параметром (параметрами) и его решения 
(осн.: [1], [4], [5], [8]). 

15. Методы решения  уравнений с параметрами (осн.: [1], [3], [5], [6], 
[7]). 

16. Понятия неравенства с параметром (параметрами) и его решения 
(осн.: [1], [3], [4], [5], [6], [7], [13], [14]). 

17.  Повторение и обобщение основных планиметрических 
соотношений, теорем, формул правил вывода (осн.: [1], [3], [4], [5], [6], [7], 
[13], [14]). 

18. Признаки равенства треугольников в задачах.  Исследование 
свойств треугольников. Подобие треугольников. Свойства подобных 
треугольников. Пропорциональное деление отрезков в треугольнике (осн.: 
[1], [4], [13]). 

19. Теорема Чевы и Менелая. Применение подобия к решению задач. 
Исследование свойств треугольников. Свойства подобных треугольников 
(осн.: [4], [13]). 



  

20. Свойства хорд, секущих и касательных окружности. Опорные 
задачи (осн.: [1], [4], [13]). 

21. Точки пересечения биссектрис, медиан и высот треугольника. 
Окружность и прямая Эйлера (осн.: [1], [13]). 

22. Основные виды многоугольников, четырехугольников, их свойства 
и признаки. Вписанные и описанные, правильные  многоугольники (осн.: [1], 
[3], [7]). 

23. Основные методы геометрических преобразований (осевая и 
центральная симметрии, параллельный перенос, поворот, подобие, 
гомотетия)  (осн.: [4]). 

24.      Параллельность прямых и плоскостей в пространстве.  Основные 
теоремы, определения, признаки параллельности  двух прямых, 
параллельности прямой и плоскости,  параллельности двух плоскостей. 
Определения и признаки скрещивающихся прямых. Применение  теорем о 
параллельности прямых и плоскостей в пространстве к решению задач (осн.: 
[1], [3], [4], [5], [6], [7], [14]). 

25. Методы построение сечений многогранников. Использование 
параллельности для построения сечений многогранников (осн.: [4], [5], [6]). 

26. Цилиндр, конус, усеченный конус. Шар и сфера. Части сферы и 
шара. Решение задач на нахождение элементов тел вращения (осн.:[3], [5], 
[6]). 

27.     Понятие задачи на отыскание наибольшего и наименьшего 
значений геометрической величины (осн.: [3], [4], [5], [6]). 

28. Основные приемы решения геометрических задач на нахождение 
наибольшей и наименьшей геометрической величины (осн.:[4], [5], [6], [7], 
[6], [7]). 

29. Олимпиадные задачи, решаемые с использованием принципа 
Дирихле (осн.: [1], [3], [5], [7]). 

30. Приёмы решения логических и комбинаторных задач.  Логические 
задачи, решаемые с помощью   графов (осн.: [1], [3], [5], [7]). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

 Раздел 1. Алгебра 
1. Множество натуральных чисел. Полная и неполная индукции. 

Метод математической индукции.  
2. Множество действительных чисел и его свойства Понятие 

иррационального числа. Представление действительного числа в виде 
десятичной дроби.                                

3. Числовые последовательности и их свойства. Арифметическая и 
геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 
прогрессия и ее сумма. 

4. Целые, рациональные и иррациональные числа. Делимость чисел. 
Корень степени n. Арифметический корень.   

5. Понятие выражения с переменными. Область определения и 
множество значений.                              

6. Выражения с переменными. Многочлены. Целые выражения. 
Рациональные выражения. Алгебраические дроби и действия над ними.  

7. Числовые неравенства и их свойства. Доказательство неравенств. 
8. Уравнение. Корни уравнения. Уравнения-следствия и равносильные 

уравнения. Теоремы о равносильных уравнениях. Решение рациональных 
уравнений.     

9. Задачи на составление уравнений.        
10. Неравенства с переменными. Определение неравенства с одной 

переменной. Теоремы о равносильных неравенствах. Решение рациональных 
неравенств. 

11. Иррациональные уравнения и неравенства. Методы решения 
иррациональных уравнений и неравенств. 

12. Системы и совокупности уравнений и неравенств. Определения 
системы и совокупности уравнений и неравенств, а также их решений.   
Теоремы о равносильности систем и их доказательства.  

13. Методы решение систем рациональных и иррациональных 
уравнений. 

14. Моделирование реальных процессов. Различные классификации 
текстовых задач и систематизация методов и приемов их решения. Решение 
текстовых задач составлением уравнений и неравенств, систем уравнений и 
неравенств. 

15. Тождественные преобразования показательных и логарифмических 
выражений.  

16. Показательные и логарифмические уравнения. Приемы решения 
показательных и логарифмических уравнений на основе применения  
тождественных преобразований. Применение свойств показательной и 
логарифмической функций к решению уравнений. 

17. Тригонометрические функции. Обратные тригонометрические 
функции и их графики.      Основные тригонометрические функции, их 
свойства и графики. Основные обратные тригонометрические функции, их 
свойства и графики. 



  

18. Тождественные преобразования тригонометрических  выражений. 
Доказательство тригонометрических тождеств и неравенств. Применение 
формул тригонометрии к решению задач. 

19. Решение тригонометрических уравнений. Формулы решения 
простейших тригонометрических уравнений. Различные типы 
тригонометрических уравнений.  

20. Графики функций и уравнений. Основные преобразования 
графиков функций (растяжение, сжатие, параллельный перенос и др.).        

21. Функциональный подход к решению уравнений, неравенств и их 
систем. Исследовательский подход к решению уравнений и неравенств. 

22. Систематизация и повторение приемов решения уравнений и 
неравенств с использованием свойств функций и графиков. 

23. Уравнения с параметрами. Понятие уравнения  с параметром 
(параметрами) и его решения. Методы решения  уравнений с параметрами. 

24. Неравенства с параметрами. Понятие неравенства с параметром 
(параметрами) и его решения. Методы решения  неравенств с параметрами. 
 

Раздел 2. Геометрия 
1. Методы решения планиметрических задач. Метод равных 

треугольников. Сущность метода доказательства от противного и его 
особенности. Алгебраический метод.  

2. Повторение и обобщение основных планиметрических 
соотношений, теорем, формул правил вывода. 

3. Метод опорных задач. Метод площадей. 
4. Основные  соотношения между элементами треугольников. 

Равенство, подобие треугольников.  
5. Признаки равенства треугольников в задачах.  Исследование 

свойств треугольников. Подобие треугольников. Свойства подобных 
треугольников. Пропорциональное деление отрезков в треугольнике. 

6. Теорема Чевы и Менелая. Применение подобия к решению задач. 
Исследование свойств треугольников. Свойства подобных треугольников. 

7. Метрические соотношения в  треугольнике и окружности. Свойства 
хорд, секущих и касательных окружности.  

8. Замечательные точки и линии треугольника. Точки пересечения 
биссектрис, медиан и высот треугольника. Окружность и прямая Эйлера. 
Многоугольники. Основные виды многоугольников, четырехугольников, их 
свойства и признаки. Вписанные и описанные, правильные  многоугольники. 

9. Свойства хорд, секущих и касательных окружности. Опорные 
задачи. 

10. Точки пересечения биссектрис, медиан и высот треугольника. 
11. Основные виды многоугольников, четырехугольников, их свойства 

и признаки. Вписанные и описанные, правильные  многоугольники. 
12. Основные методы геометрических преобразований (осевая и 

центральная симметрии, параллельный перенос, поворот, подобие, 
гомотетия) и их приложения.   



  

13. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве.  Основные 
теоремы, определения, признаки параллельности  двух прямых, 
параллельности прямой и плоскости,  параллельности двух плоскостей. 
Определения и признаки скрещивающихся прямых. Применение  теорем о 
параллельности прямых и плоскостей в пространстве к решению задач.    

14. Свойства параллельного проектирования. Изображение плоских 
фигур. Изображение многогранников и тел вращения. 

15. Построение сечений многогранников. Методы построение сечений 
многогранников. Использование параллельности для построения сечений 
многогранников. 

16. Вычисление углов и расстояний в пространстве. Углы между 
прямыми  в пространстве. Решение задач на вычисление углов между 
прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Двугранные  углы. Углы между 
плоскостями.  Многогранные углы. Свойства плоских углов многогранного 
угла.  

17. Многогранники. Виды многогранников. Призма. Виды призм. 
Пирамида. Виды пирамид. Правильные многогранники и их элементы. 

18. Тела вращения. Цилиндр, конус, усеченный конус. Шар и сфера. 
Части сферы и шара. Решение задач на нахождение элементов тел вращения.      

19. Векторный и координатный методы при решении задач геометрии. 
Векторно-координатный метод определения угла между прямыми, между  
прямой и плоскостью, между двумя плоскостями. Векторно-координатный 
метод определения расстояний между фигурами. 

20. Решение задач на комбинации геометрических тел. Комбинации 
шара с многогранниками. 

21. Наибольшие и наименьшие значения величин в геометрии. 
Основные приемы решения геометрических задач на нахождение 
наибольшей и наименьшей геометрической величины. Понятие задачи на 
отыскание наибольшего и наименьшего значений геометрической величины. 
 

Раздел 3. Эвристика как система общих приемов поиска решения 
нестандартных задач 

1. Доказательства и правдоподобные рассуждения. Обобщенные 
приемы исследовательской деятельности в процессе поиска решения задач. 

2. Функциональный подход в поиске решений нестандартных  
задач. 

3. Эвристические приемы при решении нестандартных  задач. 
4. Принцип Дирихле. Олимпиадные задачи, решаемые с 

использованием принципа Дирихле. 
5. Логические и комбинаторные задачи. Приёмы решения логических 

и комбинаторных задач.  Логические задачи, решаемые с помощью   графов.     
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