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Задание: 
1.Сделать конспект.
2.Выучить определения.

Ход урока.
 

Если y=f(u), где u=u(x), то есть y — сложная функция, то производная сложной 
функции находится по следующему правилу: y’=f'(u)·u'(x), то есть производную 
внешней функции f надо умножить на производную внутренней функции u. На первых
порах нам поможет разобраться, как находится производная сложной функции для 
каждой конкретной функции, следующая таблица:

  
Кроме того, полезно помнить следующие формулы:
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Производная сложной функции.
Производная сложной функции равна производной этой функции по промежуточному 
аргументу , умноженной на производную от промежуточного аргумента  по 
основному аргументу .

 и  имеют производные соответственно в точках  и  . Тогда

Теорема
(О производной обратной функции)
Если функция  непрерывна и строго монотонна в некоторой окрестности 
точки  и дифференцируема в этой точке, то обратная функция  имеет 

производную в точке , причем  .
Итак, найти производную сложной функции. Примеры.
1) y=sin(2x+3). Здесь внешняя функция синус: f=sinu, внутренняя — линейная: u=2x+3.
Соответственно, производная данной сложной функции есть 
y’=cos(2x+3)·(2x+3)’=c0s(2x+3)·2=2c0s(2x+3).
2) y=cos(5-7x). Внешняя функция — косинус: f=cosu, внутренняя — линейная: u=5-7x. 
Поэтому y’=- sin(5-7x)·(5-7x)’=- sin(5-7x)·(-7)=7sin(5-7x).

  

  

  

Рассмотрим еще некоторые примеры нахождения производной сложной функции.

  

  
  
  
Решение:
Там, где возможно, перед дифференцированием примеры упрощаем:

  

  
Данная функция — сложная. Внешняя функция f=u³, внутренняя — выражение, 
стоящее в скобках. Дифференцируем по правилу дифференцирования сложной 
функции:  Имеем:
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2) При нахождении производных логарифмов во многих случаях возможно 
предварительное преобразование выражений с использованием свойств логарифмов, 
что позволяет существенно облегчить дифференцирование:

  
Здесь внешняя функция — ln u, внутренняя — выражение, стоящее под знаком 
логарифма. Внутренняя функция представляет собой дробь, поэтому для ее 
дифференцирования применяем правило нахождения производной частного: 

  

  

  

  
Сокращаем числитель и знаменатель на (х²+1) и 2:

  

  
3) Здесь внешняя функция — f=arccos u, u — выражение с квадратным корнем. 
Дифференцируем:
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24.12.2021г.  
УРОК №77, №78
Тема:  «Производная тригонометрической функции»  

Задание: 

1. Изучить материал.

2. В тетради сделать таблицуя






