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Тема: "Правила нахождения первообразных"

Тип урока: открытие новых знаний.

Образовательные технологии: технология проблемного обучения

Основные цели:
1) способствовать составлению учащимися таблицы первообразных;
2) сформировать умение пользоваться правилами нахождения первообразных.

Планируемые результаты:
Личностные   
- развивать умение слушать;  ясно, точно, громко излагать свои мысли в  устной и письменной речи;
- развивать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении математических задач;
- формировать представления о математике как способе познания.
Метапредметные:  развивать умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в другом разделе математики; формировать

умение работать в группах.
Предметные: развивать  умение работать с математическим текстом  (анализировать, извлекать необходимою информацию).

Формы работы учащихся: групповая, фронтальная.

Учебник: Ш.А.Алимов «Алгебра и начала математического анализа, 10-11» - М. : Просвещение, 2015.

Оборудование: компьютер, интерактивная доска, доска магнитная.
Демонстрационные материалы: плакат «Стрела GROW”, таблица первообразных.

Раздаточный  материал: 3  набора  «Функции  —  первообразные»:  листы-вкладыши  и  карточки  с  функциями  и  их
первообразными; стикеры трёх цветов для рефлексии и маркер на каждый стол. 



Содержание:

Этап урока Деятельность учителя и учеников

1.  Мотивация  и  самоопределение  к
учебной деятельности

-Здравствуйте! Садитесь.
-Возвращаясь ко вчерашней стреле GROW,вспомните, какой шаг мы уже сделали, какой 
наш следующий шаг?

-Мы узнали понятие первообразной. 

-Теперь надо изучить правила 

нахождения первообразных.

-Построим стрелу роста для сегодняшнего урока:

Итак, Goal: какова будет цель нашего урока?

-Изучить правила нахождения первообразных.

-Как будем знать, что достигли цели?

 Будем уметь находить  
первообразные для разных функций.

2.  Актуализация  и  фиксирование
индивидуального  затруднения  в
пробном действии

- Следующее - Reality: Какова текущая ситуация? 

- Обрисуйте существующее положение дел по этому вопросу?

- Знаем определение первообразных.

- Знаем, как проверить, является

 ли данная функция первообразной

 для некоторой функции.

- Дайте определение  первообразной и расскажите как проверить является ли данная 
функция первообразной для некоторой функции.



3.Построение  проекта  выхода  из
затруднения

- Далее Options: какие варианты решения этой проблемы вы можете предложить? Какие 
ресурсы можем использовать? Кто или что может вам помочь?

 Можно прочитать учебник,

посмотреть в интеренте, 

послушать учителя, попробовать 

использовать таблицу производных.

- И теперь Will – шаги: Каким же будет наш первый шаг к достижению цели? А затем?

-Составим таблицу первообразных, 
узнать правила нахождения первообразных, 

применить полученные знания на конкретных заданиях.

4.Реализация построенного проекта - Тогда приступим: предлагаю вам пойти по самому интересному пути — попробовать 
самим составить таблицу первообразных, используя знание таблицы производных.

- Но сделаем это, разделившись по группам: 1,2 3 ряд. На отдельных столах лежат 
карточки с функциями и их первообразными. Пользуясь знанием таблицы производных, а
также знанием, как проверить является ли данная функция первообразной для некоторой 
функции, каждой группе надо попробовать установить соответствие между функцией и 
её первообразной.

Работают в группах за отдельным столом,
где лежат карточки с функциями и их

первообразными и листы вкладыши.
-Теперь оставьте всё как есть и перейдите к столу другой группы. Ваша задача проверить,
верно ли поставили соответствие ваши конкуренты. Там, где найдёте ошибку, не 
исправляйте её, а лишь поставьте напротив галочку.

Переходят к столу соседней группы.

Ищут ошибки, помечают.

-Вернитесь к своему столу. Выберите одного человека, который выложит вашу версию в 
таблицу на экране.

Выходят по очереди представители от групп,
выкладывают версию таблицы первообразных на 



экране интерактивной доски.

-Ваши комментарии.

-Итак, таблица первообразных составлена. Перепишите её себе в тетрадь.
Переносят в тетрадь таблицу первообразных.

-Итак, первый шаг выполнен. Какой следующий?

-Узнать правила нахождения первообразных.

-Что же за правила нахождения первообразных? Посмотрим в учебники п.55 стр.294. 
Прочитайте эти правила.

Читают правила.

-Понятны ли они для вас?
Обсуждаем правила нахождения первообразных 

5.Первичное  закрепление  с
проговариванием во внешней речи.

 Следующий шаг?
 Попрактиковаться.

 Верно, осталось попрактиковаться при решении конкретных заданий. Работаем по 
цепочке с выходом к доске №988, 989 (нечётные).

Решают задания № 988,989 (нечётные) из учебника по очереди у доски.

6.Включение  в  систему  знаний  и
обобщение.

(При наличии времени до конца урока)
Историческая справка. 

1 ученик:
-Математический анализ имеет две главные составляющие его части:

дифференциальное и интегральное исчисления. С элементами дифференциального
исчисления мы познакомились в 10-м классе, впереди – изучение интегралов. 

«Интеграл»- «интегрирование» - «интеграция»… Однокоренные слова, вышедшие за
пределы математики и ставшие почти «обиходными». Пожалуй, нет другого

математического термина, который использовался бы в обычной жизни так же часто,
как термин «интеграл». Музыкальная группа «Интеграл», кафе «Под интегралом», банк

«Интеграл-капитал», а слова «интегрирование» и «интеграция» встречаются на
каждом шагу. В газетах мы читаем об интеграции наук, культур, интеграции

экономики, политики также ведут речь об интеграционных процессах. Почему? Ведь



есть масса других красивых математических слов: экспонента, логарифм, синус —
звучит ничуть не хуже.

Возможно, здесь играет свою роль красивый знак интеграла. Но скорее здесь играет
важную роль смысл слова «интеграл»: восстановление, целостность, суммирование.

А быть может, привлекает некая таинственность интеграла? Ведь один и тот же
математический инструмент позволяет находить и площади фигур, и формулу

скорости по известной формуле ускорения, и объёмы тел.  
2 ученик:

-Идеи интегрального исчисления возникли еще на заре развития математики.
Греческие математики Евдокс , а затем Архимед для решения задач на вычисление

площадей и объемов придумали разбивать фигуру на бесконечно большое число
бесконечно  уменьшающихся частей и искомую площадь (или объем) вычислять как

сумму площадей (объемов) полученных элементарных кусочков. 
    Идея Евдокса и Архимеда была гениальной. С помощью этой идеи Архимед получил

формулы объема пирамиды, шара и т.д.
      На протяжении следующих 19 столетий идея вычисления целого как суммы

бесконечно большого числа бесконечно малых его частей не раз возникала в умах многих
ученых. Особенно «богатыми» оказались 16 и 17 века.  Кеплер, Галилей, Бонавентура

Паскаль, Ферма и другие мыслители разрабатывали и применяли эту идею в самых
разных задачах, ранее не поддававшихся решению.

   
    Однако только во второй половине 17 века идеи, подготовленные всем предыдущим

развитием математики и остро востребованные к тому времени наукой и обществом,
были гениально осознаны, обобщены и приведены в систему в работах двух великих

ученых: английского физика и математика Исаака Ньютона и немецкого математика,
физика и философа, юриста, дипломата, Лейбница

   Они обобщили все, что лежало в основе решенных задач и создали стройную систему
понятий и выработали алгоритмы, по которым можно вычислять. Главная формула

так и называется: «формула Ньютона – Лейбница»
   Г. Лейбниц ввел  в науку термин «интеграл» (от латинского слова «интегер» -

«целый») и обозначения интеграла ∫ в виде вытянутой буквы S (первой буквы слова

Summa), производной в виде 
df

dx
.



-  Итак, дифференцировать – значит «разделять» процесс, например, находить его 
мгновенную скорость в каждой отдельно взятой точке; интегрировать – значит 
«соединять», суммировать бесконечно малые части искомого целого.
Таким  образом,  операции  дифференцирования  («разделения»)  и  интегрирования
(«суммирования»)  оказываются  взаимно  обратными  (как,  например,  сложение  и
вычитание, умножение и деление, возведение в степень и извлечение корня).
Инструментом  для  вычисления  интегралов  служит  понятие  первообразной  функции.
Операция  нахождения  первообразной  является  обратной  по  отношению  к  операции
дифференцирования функции.
Овладев  понятием  первообразной  функции,  а  затем  и  интеграла,  мы  сможем решать
самые разнообразные алгебраические, геометрические и физические задачи.

7.Рефлексия учебной деятельности. -Какие цели ставили в начале урока?
-Достигли мы их?
-Запишите домашнее задание: выучить таблицу первообразных; решать №988, 989 
(чётные)

Записывают домашнее задание.
-Вспомните наш сегодняшний урок. Вспомните, как вы работали на этом уроке.
-Выберите одно из утверждений, которое соответствует вашему состоянию, выберите 
цвет стикера
(красный —мало чего понял на уроке, надо всё изучить снова,
жёлтый — многое понял, но есть моменты, которые не до конца ясны)
зелёный — всё понял, можно двигаться дальше),
нарисуйте на стикере соответствующий смайлик и прикрепите на импровизированный 
светофор
(по рядам, по очереди, не все сразу).
- Спасибо за урок!



Я удовлетворен уроком. Урок был полезен
для меня. Я с пользой и хорошо работал

на уроке. Я понимал все, о чем говорилось
и что делалось на уроке. 

Урок был интересен. Я принимал в нем
участие. Урок был в определенной

степени полезен для меня. Остались
вопросы.

Пользы от урока я получил мало. Я не
очень понимал, о чем идет речь. Мне это

не нужно. К ответу на уроке я был не
готов. 
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