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«…нет ни одной области в математике, которая
когда-либо не окажется применимой к явлениям
действительного мира…»

Н.И. Лобачевский

Скажи  мне, и я забуду.   Покажи  мне, и я запомню.
Дай  мне действовать самому,
И я научусь

Конфуций
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Ход урока

∗ Уч. элемент №1

∗ Цель: актуализировать усвоения студентами
сведений о понятии производной,  её геометрическом
и физическом смысле;

∗ закрепить правила вычисления производной
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Что называется производной?

Производной функции в данной  точке называетсяПроизводной функции в данной  точке называется
предел отношения приращения функции в этой точкепредел отношения приращения функции в этой точке

к приращению аргумента, когда приращениек приращению аргумента, когда приращение
аргумента стремится к нулю.аргумента стремится к нулю.
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Геометрический  смысл производной

состоит в том, что значение производной функциисостоит в том, что значение производной функции y=f(x)y=f(x)
в  точкев  точке xx равно угловому коэффициенту касательной кравно угловому коэффициенту касательной к
графику функции в  точке с абсциссойграфику функции в  точке с абсциссой xx00
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Физический  смысл

Производная от перемещения по времени  является
мгновенная скорость.

Производная от скорости по времени является
ускорением.
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Готфрид Вильгельм ЛейбницГотфрид Вильгельм Лейбниц
(1646(1646 -- 1716)1716)

Исаак НьютонИсаак Ньютон
(1643(1643--1727)1727)



Физкультминутка

∗ Закрыли глаза, опустили руки вниз. Скоро наступит
весна. Представим себя в весеннем лесу. Что мы
слышим?! Пение птиц, журчание ручейка. Что мы
чувствуем? Легкий ветерок, ласковое прикосновение
солнечных лучей, запах свежести талого снега, хвои.
Хочется вдохнуть полной грудью этот свежий запах
пробуждающейся весны. Теперь открываем глаза и
продолжаем работать.
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∗ Учебный элемент №2

∗ Цель: формировать навыки вычисления
производных элементарных функций,  навыки
практического использования правил
дифференцирования при решении задач
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Формулы дифференцирования
элементарных функций



∗ Учебный элемент №3

∗ Цель: научиться применять формулы при решении
заданий.
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Работа по учебнику

∗ На странице 180 учебника найдите  №5.
∗ Мы с вами решим примеры: 1,2,3,5,6,9,10,11
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∗ Учебный элемент №4

∗ Цель: решать примеры самостоятельно выбирая
формулы дифференцирования
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Самостоятельная работа



Задание на дом

∗ 1. Выучить правила дифференцирования и формулы

∗ 2. [2] № 212(а, б), 213(а, б)
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Оценочный лист студентов по теме:

«Производная элементарных функций»

Учебный

элемент

Ф.И.О.

д/з Сам.
Работа
№1

Работа
у доски

Сам.
работа
№2

Общее
кол-во
баллов
за урок

Оценка

Студент выполняет самостоятельные работы, которые включены в
учебный элемент, и проверяет их по эталонам решений. Студент сравнивает
свои ответы с эталонными и исправляет ошибки, оценивает свои знания.
Оценка за весь модуль зависит от суммы n набранных  баллов по всем
учебным элементам.
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Критерии оценок

∗ Если n>9, то ученик получает «5», при 7 <n<9-оценка
«4», при

∗ 5<n<7 - оценка «3» , при n<5ученик получает «2».
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Рефлексия

∗ Продолжите фразу:

∗ “Сегодня на уроке я повторил…”

∗ “Сегодня на уроке я узнал…”

∗ “Сегодня на уроке я научился…”

∗ “Сегодня на уроке я закрепил…
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Используемые учебники и учебные
пособия:

1. Башмаков М.И. Математика: учебник для учреждений нач. и сред. проф.
образования/ М.И. Башмаков.- 4-е изд., стер.-М.: Издательский центр
«Академия», 2012.-256с.

2. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 11 класс: задачник  / А.Г.
Мордкович, П.В. Семенов и др. – М.: Мнемозина, 2007.

3. Колмогоров А.Н. Алгебра и начала анализа. 10- 11 кл. - М.: Просвещение, 1997.

4. Учебное пособие «Производная»

∗ Перечень Интернет- ресурсов: http://festival.1September.ru
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