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Задание 1. Изучите и законспектируйте в тетрадь тему «Понятие о производной функции, ее 

геометрический и физический смысл. Уравнение касательной к графику функции». 

Конспект урока 

Пусть дана функция        (игрек равняется эф от икс).   – это аргумент (независимая 

переменная),   – это функция (зависимая переменная). Изобразим ее на графике: 

 

Возьмем на оси Ох начальное значение аргумента    (икс нулевое). Ему соответствует значение 

функции         .  

Возьмем на оси Ох новое значение аргумента    (икс первое). Ему соответствует значение функции 

        . 

Приращение аргумента – это разность между новым значением аргумента и исходным, т.е.      . 

Обозначают:          

Читают: дельта икс. 

Приращение функции – это разность между новым значением функции и исходным, т.е.       

     . 

Обозначают:                

Читают: дельта игрек. 

Т.к.         , то         .  

Запишем это вместо    в приращении функции:                  . 



Производная функции – это предел отношения приращения функции к приращению аргумента, 

когда приращение аргумента стремится к нулю: 

      
  

  
 

              

  
 

Обозначают:       

Читают: эф штрих от икс. 

Дифференцирование – это операция нахождения производной. 

Физический смысл производной: если положение точки при ее движении задается функцией пути 

    , где   – это время движения, то производная функции   есть мгновенная скорость движения   в 

момент времени  : 

           
              

  
 

Геометрический смысл производной 

Графиком линейной функции        является прямая.  

      – это угловой коэффициент прямой. 

  – это угол наклона между прямой и осью Ох. 

Если    , то     
 

 
 и функция возрастает (прямая направлена вверх): 

 

Если    , то  
 

 
     и функция убывает (прямая направлена вниз): 

 

Геометрический смысл производной: производная в точке    равна угловому коэффициенту 

касательной к графику функции        в этой точке: 

             



 

На рисунке АС – касательная к графику функции        (касается его в единственной точке А). 

Возможны случаи: 

1)              

 

2)              

 
3)              

 

Уравнение касательной к графику функции        в точке   : 

                     

  



Примеры выполнения заданий 

1. Найдите приращение аргумента    и приращение функции    в точке   , если        ,     , 

      . 

Решение: 

Найдем приращение аргумента:                    . 

Найдем приращение функции (подставляем значения для    и    в заданную функцию        ): 

                                   . 

Ответ:        ,         . 

 

2. Найдите приращение функции    в точке   , если          ,     ,         . 

Решение: 

Найдем приращение аргумента: т.к.         , то                           

     

Найдем приращение функции (подставляем значения для    и    в заданную функцию      

    ):                                                 . 

Ответ:         . 

 

3. Точка движется по закону          . Найдите среднюю скорость движения за промежуток 

времени от      до     . 

Решение: 

Найдем приращение времени (разность между последним значением и начальным):          

     . 

Найдем значения функции в начальный и конечный моменты времени (подставляем значение 

времени в условие          ):  

                       

                                  

Физический смысл производной – скорость есть производная пути по времени. Подставляем 

полученные значения в формулу: 

           
              

  
 

    

 
 

 

 
   

Ответ:        

4. На рисунке изображен график функции        и касательная к нему в точке   . Найдите 

значение производной функции      в точке   . 

 
 

Решение: 

Из геометрического смысла производной: производная в точке    равна угловому коэффициенту 

касательной к графику функции        в этой точке:             . 



Построим прямоугольный треугольник, гипотенуза которого совпадает с касательной к графику 

заданной функции: 

 

Из геометрии известно, что в прямоугольном треугольнике значение тангенса угла равно 

отношению противолежащего катета к прилежащему. В нашем случае АВ – противолежащий 

катет для угла α, ВС – прилежащий катет для угла α. Определим их значения (количество клеток): 

АВ = 2, ВС = 8. Значит: 

           
  

  
 

 

 
 

 

 
 

Ответ:        
 

 
 

 

Задание 2. Выполните упражнения, используя приведенные выше примеры. 

1. Найдите приращение аргумента    и приращение функции    в точке   , если        ,     , 

      . 

2. Найдите приращение функции    в точке   , если          ,      ,       . 

3. Точка движется по закону          . Найдите среднюю скорость движения за промежуток 

времени от        до     . 

4. Точка движется по закону        . Найдите среднюю скорость движения за промежуток 

времени от      до       . 

5. На рисунке изображен график функции        и касательная к нему в точке   . Найдите 

значение производной функции      в точке   . 

 

Ответы для самопроверки: 

1.       ,         

2.        

3.        

4.        

5.        
 

 
     

α 



Выполненную работу необходимо сфотографировать или отсканировать и передать на проверку 

через классного руководителя. 
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