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В статье рассматривается  анализ  изучения темы « Производная» в 

учебниках 10-х классах. 

Рассмотрим учебники 10-х классов используемые в 

общеобразовательных школах, которые изучают разные варианты темы 

«Производная». Это учебники «Алгебра и начала анализа» под редакцией 

ЕМ. Шыныбекова А.Н.,  ЕМ. Абылкасымова А. 2 часть, ОГ. Пак О. 2 

часть. 

Сначала проанализируем учебник «Алгебра и начала анализа» под 

редакцией ЕМ. Шыныбекова А.Н.   10 класс. 

1. Производная и дифференциал функции. 

У Шыныбекова А.Н.  7 раздел учебника, посвященный изучению 

темы «Производная», он начинается с параграфа, в котором даются 

задачи, приводимые к понятию производной функции. Затем в следующем 

параграфе дается определение производной функции[1]. 

Определение. «Пусть функция 𝑦 = 𝑓(𝑥) определена в окрестности 

точки 𝑥 = 𝑥0. Тогда, если отношение 
𝑓(𝑥)−𝑓(𝑥0)

𝑥−𝑥0
  имеет предел 𝑥 → 𝑥0, то 

этот предел называется производной функции 𝑦 = 𝑓(𝑥)  в точке 𝑥 = 𝑥0.» 

1. Производные сложной и обратной функции.  

Здесь мы рассмотрим правила дифференцирования сложной 

функции. Справедлива следующая теорема. 

Теорема1 . «Если функция 𝑦 = 𝑔(𝑥) дифференцируема в точке 𝑥0  и 

функция 𝑓(𝑦) дифференцируема в точке 𝑦0 = 𝑔(𝑥0), то сложная функция 

𝐹(𝑥) = 𝑓(𝑔(𝑥)) дифференцируема в точке 𝑥0 и  при этом выполняется 

равенство» 

𝐹′(𝑥0) = 𝑓′(𝑔(𝑥0) ∙ 𝑔
′(𝑥0). 

2. Применение производной в исследовании функции. 

- Промежутки возрастания и убывания функции. 
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Шыныбеков А.Н. основываясь на двух достаточных условиях 

приводит доказательства возрастания и убывания функции. 

- Необходимые и достаточные условия экстремума функции. 

Основными теоремами в данном параграфе выступают теорема о 

необходимом и достаточном условии экстремума. Шыныбеков методично 

приводит доказательства каждой из теорем. 

3. Схема исследования функций. 

Данная схема включает в себя следующие пункты: 

- Находим область определения функции; 

- Если есть, то определяем вертикальные асимптоты и находим точки 

разрыва функции; 

- Определим четность, нечетность и периодичность функции; 

- Находим точки пересечения с осями; 

- Находим критические точки функции; 

- Определяем промежутки возрастания и убывания  функции, также 

точки максимума и минимума функции. 

Далее рассмотрим учебник 10 класс «Алгебра и начала анализа» 2-

ую часть ЕМ. Абылкасымова А. 

1. Определение производной. 

В учебном пособие автора ЕМ. Абылкасымова А. изучение производной 

начинается с  рассмотрения приращения аргумента и приращения 

функции. Затем ЕМ. Абылкасымов переходит к определению 

производной. 

Определение. Производной функции в точке 𝑥0 называется предел 

стремлении приращения аргумента к нулю, если такой предел существует. 

𝑓′(𝑥0) = lim
∆𝑥→0

∆𝑦

∆𝑥
= lim

∆𝑥→0

𝑓(𝑥 + ∆𝑥) − 𝑓(𝑥)

∆𝑥
 

2. Физический и геометрический смысл производной. Понятие 

дифференциала функции. 

- Рассмотрим физический смысл производной. 
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𝑣(𝑡) = 𝑠′(𝑡)- мгновенная скорость движущегося тела в момент 

времени 𝑡. Производная функции 𝑦 = 𝑓(𝑥) в точке 𝑥  определяет скорость 

изменения функции в этой точке. 

- Рассмотрим геометрический смысл производной. 

Геометрический смысл производной равен угловому коэффициенту 

касательной к графику функции в данной точке. 

Перейдем теперь к дифференциалу функции. 

𝑑𝑦 = 𝑓′(𝑥)∆𝑥 − определение дифференциала. 

𝑑𝑓 = 𝑓′(𝑥)𝑑𝑥 − формула для нахождения дифференциала функции. 

3. Признаки возрастания и убывания функции. 

В этом параграфе мы рассмотрим нахождение промежуток 

возрастания и убывания функции с помощью производной.  Вводим 

достаточные  условия нахождения промежутков возрастания и убывания 

функции. 

4. Критические точки и точки экстремума( точки максимума и 

минимума). 

Абылкасымов дает понятие критических и стационарных точек, 

точек максимума и минимума, а также формируется теорема Ферма,  

которая  предоставляет геометрический смысл для доказательства теоремы 

о необходимом и достаточном условии для нахождения экстремума 

функции[2]. 

5. Исследование функции с помощью производной. 

Абылкасымов приводит схему исследования функции с помощью 

производной. 

- Область определения; 

- Четность и нечетность; 

- Периодичность функции; 

- Нули функции, промежутки знакопостоянства; 

- Точки разрыва; 

- Асимптоты; 
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- Промежутки возрастания и убывания функции; 

- Нужно провести исследования на выпуклость. 

Учебник Пака может быть использован в классах с разным уровнем 

математической подготовки обучающихся, потому что имеет очень много 

заданий и различной сложности. 

1. Понятие производной. 

Пак О. начинает свое знакомство производной с предела функции и 

непрерывности. Далее он формирует понятие производной как угловой 

коэффициент касательной к графику функции. 

2. Правила нахождение производной. 

Процесс нахождения производной называется дифференцированием. 

Отсюда следует такие правила дифференцирования как сумма, разность, 

произведения и  частного. Автор не доказывает данные правила . 

Возрастание и убывание функции. 

Пак с помощью чертежей доказывает, в каком случае функция 

убывает, а в каком случае она возрастает. 

3. Экстремумы функций (точки максимума и минимума). 

Рассматриваются точки максимума и минимума  в данном учебники 

и на примерах  и на графиках. Благодаря тому , что на каждую задачу есть 

готовы график, ученики не отвлекаются на построении графика[3]. 

4. Исследование функции и построение графиков (схема). 

- Область определения; 

- Непрерывность; 

- Свойство четности; 

- Периодичность; 

- Монотонность(возрастания и убывания функции); 

- Экстремумы функции ( точки максимума и минимума). 
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