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Тема: Применение интеграла в физике и геометрии. 

Цель урока:- изучить области применения интеграла. 

-обобщить и закрепить ключевые задачи по теме; 

-научиться работать с теоретическими вопросами темы; 

-научиться применять интеграл к решению физических задач. 

С помощью определенного интеграла можно решать различные задачи 

физики, механики и т. д., которые трудно или невозможно решить методами 

элементарной математики. 

Так, понятие определенного интеграла применяется при решении задач на 

вычисление работы переменной силы, давления жидкости на вертикальную 

поверхность, пути, пройденного телом, имеющим переменную скорость, и 

ряд других. 

Разбор задач по теме 

1) Скорость движения материальной точки задается формулой  = (4

 м/с. Найти путь, пройденный точкой за первые 4с от начала 

движения. 

Решение:         

2) Скорость движения изменяется по закону  м/с . Найти длину пути, 

пройденного телом за 3-ю секунду его движения. 

Решение:          

3) Скорость движения тела задана уравнением  м/с. Определить 

путь, пройденный телом от начала движения до остановки. 

Решение: 

Скорость движение тела равна нулю в момент начала его движения и 

остановки. Найдем момент остановки тела, для чего приравняем скорость 

нулю и решим уравнение относительно t; 

получим  



Следовательно,         

4) Тело брошено вертикально вверх со скоростью, которая изменяется по 

закону  м/с. Найти наибольшую высоту подъема. 

Решение: 

Найдем время, в течении которого тело поднималось вверх: 29,4–9,8t=0 (в 

момент наибольшего подъема скорость равна нулю); t = 3 с. Поэтому 

 

5) Какую работу совершает сила в 10Н при растяжении пружины на 2 см? 

Решение: 

По закону Гука сила F, растягивающая пружину, пропорциональна 

растяжению пружины , т.е. F = kx. Используя условие, 

находим  (Н/м), т.е. F = 500x. Получаем 

 

6) Сила в 60Н растягивает пружину на 2 см. Первоначальная длина пружины 

равна 14 см. Какую работу нужно совершить, чтобы растянуть ее до 20 см? 

Решение: 

Имеем  (H/м) и, следовательно, F=3000x. Так как пружину 

требуется растянуть на 0,06 (м), то

 

7) Определить силу давления воды на стенку шлюза, длина которого 20 м, а 

высота 5 м (считая шлюз доверху заполненным водой). 

Здесь y = f(x) = 20, a = 0, b = 5 м,  кг/ . 

Находим        

8) В воду опущена прямоугольная пластинка, расположенная вертикально. Ее 

горизонтальная сторона равна 1 м, вертикальная 2 м. Верхняя сторона 

находится на глубине 0,5 м. Определить силу давления воды на пластинку. 

Решение: 

Здесь y = 1, a = 0,5, b = 2 + 0,5 = 2,5 (м),  = 1000 кг/ . Следовательно, 



 

9) Скорость прямолинейного движения точки задана уравнением  

Найти уравнение движения точки. 

Решение: 

Известно, что скорость прямолинейного движения тела равна производной 

пути s по времени t, т.е. , откуда ds = v dt. Тогда имеем  

 

Это искомое уравнение. 

10) Скорость тела задана уравнением  . Найти уравнение движения, 

если за время  тело прошло путь . 

Решение: 

Имеем ds = v dt = (6 + 1) dt; тогда         

Подставив в найденное уравнение начальные условия s = 60 м, t = 3 c, 

получим 

 откуда С = 3. 

Искомое уравнение примет вид      

11) Тело движется со скоростью  м/с. Найти закон движения s(t), 

если в начальный момент тело находилось на расстоянии 5 см от начала 

отсчета. 

Решение: 

Так как ds = v dt = ( , то  

Из условия следует, что если t = 0, то s = 5 см = 0,05 м. подставив эти данные 

в полученное уравнение, имеем  откуда 0,05 = С. 

Тогда искомое уравнение примет вид 

 

12) Вычислить силу давления воды на плотину, имеющую форму трапеции, у 

которой верхнее основание, совпадающее с поверхностью воды, имеет длину 

10 м, нижнее основание 20 м, а высота 3 м. 

Решение:         

 

 



Домашнее задание: Отправить на электронную почту преподавателю, 

WatsApp, одноклассники  до 27.02.2022 г. 

1.Изучить конспект, записать примеры решений в тетрадь. 

2. Самостоятельно решите задачи: 

1. Скорость движения тела задана уравнением . Найти 

уравнение движения, если в начальный момент времени  

2. Найти уравнение движения точки, если к моменту начала отсчета она 

прошла путь , а его скорость задана уравнением  
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Домашнее задание: Отправить на электронную почту преподавателю, 

WatsApp, одноклассники  до 27.02.2022 г. 

1. Изучить и составить краткий конспект, записать примеры решений в 

тетрадь. 
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Тема: Вычисление второй производной. 

Цели: 

-закрепить понятие производной, ее геометрического и физического смысла; 

показать широкий спектр приложений производной; 

-развивать логическое мышление при установлении связи физических 

величин с понятием производной. 

- воспитывать чувство ответственности и сопереживания. 

 

Рассмотрим дифференцируемую на  функцию  . Ее 

производная  также является функцией аргумента х. Если эту функцию 

продифференцировать еще раз, то получим вторую производную 

функции  : 

    

Итак, производная второго порядка есть первая производная от производной 

первого порядка. 

Задание

1 
Найти производную второго порядка функции  

Решение Для того чтобы найти вторую производную, вначале надо найти 

производную первого порядка:        

Согласно свойству линейности, имеем: 

   

 

Тогда искомая вторая производная 

   

Ответ  

 

 

Задание2. Найти вторую производную функции 

 

http://ru.solverbook.com/spravochnik/proizvodnye/proizvodnaya-pervogo-poryadka/
http://ru.solverbook.com/spravochnik/proizvodnye/proizvodnaya-pervogo-poryadka/
http://ru.solverbook.com/zakazat-reshenie/kontrolnye-raboty-na-zakaz/
http://ru.solverbook.com/zakazat-reshenie/kontrolnye-raboty-na-zakaz/


Решение Продифференцируем заданную функцию: 

 

Согласно правилу дифференцирования произведения, имеем: 

 

После второго дифференцирования получаем: 

 

 

Ответ     

Задание3. 

Найдите производную второго порядка у. 

а)  b)  

Решение: a)  находим производную 

первого порядка 

 находим производную второго порядка 

b)  

 находим производную 

первого порядка, используя правило дифференцирования производной 

сложной функции 

  

Таким образом, производная от первой производной называется производной 

второго порядка или второй производной и обозначается: 

 

http://ru.solverbook.com/spravochnik/proizvodnye/proizvodnaya-proizvedeniya/


Физический смысл: Пусть тело движется по закону . Как известно, 

скорость v движения тела в данный момент времени равна производной пути 

по времени, т.е.  

Если тело движется неравномерно, то скорость v с течением времени 

изменяется и является функцией от времени. И, следовательно, от нее также 

можно найти производную, т.е. 

 

Эта величина называется ускорением в данный момент времени и 

обозначается буквой а. 

Таким образом, ускорение прямолинейного движения тела в данный момент 

времени равно второй производной пути по времени, вычисленной для 

данного момента. 

В этом и заключается физический смысл второй производной. 

Применение понятия производной функции при решении задач. 

Пример 1. Тело движется прямолинейно по закону:  . Найти 

скорость и ускорение тела в момент времени t = 4 c. 

Решение. 

Для определения скорости движения тела нужно найти первую производную 

от данной функции при t = 4 с. 

 

 

Ускорение тела равно второй производной от функции при t = 4 c. 

 

Величина ускорения оказалась постоянной для любого значения t, 

следовательно движение тела по заданному закону происходит с постоянным 

ускорением. 

Ответ: v = 21 м/с, а = 6 м/с . 

Домашнее задание: Отправить на электронную почту преподавателю, 

WatsApp, одноклассники  до 27.02.2022 г. 

1. Изучить и составить краткий конспект, записать примеры решений в 

тетрадь. 
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Тема: Контрольная работа: Начала математического анализа. 

Цель:  выявить уровень усвоения и прочность знаний по теме 

«Производная и ее геометрический смысл». 

 

 

Домашнее задание: Отправить на электронную почту преподавателю, 

WatsApp, одноклассники  до 27.02.2022 г. 

1. Решить контрольную работу. 
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Тема: Решение рациональных уравнений. 

Цели и задачи урока: 

 отработка навыков решения дробно-рациональных уравнений; 

 развитие вычислительных навыков учащихся; 

 повторение способов решения линейных, квадратных уравнений; 

 частичная проверка навыков решения дробно-рациональных 

уравнений. 

Уравнения, в которых левая и правя часть, являются рациональными 

выражениями, называются рациональные уравнения 

Напомним, что такое рациональное выражение. Это — алгебраическое 

выражение, составленное из чисел и переменной х с помощью операций 

сложения, вычитания, умножения, деления и возведения в степень с 

натуральным показателем. 

Если r(х) — рациональное выражение, то уравнение r(х) = 0 называют 

рациональным уравнением. 

Алгоритм решения дробных рациональных уравнений: 

1. Перенести все в левую часть. 

2. Привести дроби к общему знаменателю. 

3. Составить систему: дробь равна нулю, когда числитель равен нулю, а 

знаменатель не равен нулю. 

4. Решить уравнение. 

5. Проверить неравенство, чтобы исключить посторонние корни. 

6. Записать ответ. 

Классификация уравнений  по виду. 

Уравнения Корни Вид уравнения 

 
х1=-2; х2=  

Дробное рациональное уравнение. 



 

действительных корней нет Неполное квадратное уравнение, 

приводимое к виду ах2+с=0. 

(х-5)(х+3)=9 х1=-4; х2=6 Полное приведенное квадратное 

уравнение. 

  

Линейное, приводимое к виду ах=b. 

(х-5)(х+3)=1-2х х1=-4; х2=4 Неполное квадратное уравнение, 

приводимое к виду ах2+с=0. 

1-2х+4х2=х2-2х+1 х=0 Неполное квадратное уравнение, 

приводимое к виду ах2+с=0. 

2х23х+4=0 действительных корней нет Полное неприводимое квадратное 

уравнение. 

 

х2-6х+8=0 х2-2х-8=0 

1 способ а=1; b=-6; c=8 

D=b2-4ac=36-32=4; D0, 2 корня 

х1,2=

 
Ответ: х1=2; х2=4 

а=1; b=2; c=-8 

D=b2-4ac=4+32=36; D0, 2 корня 

х1,2=

 
Ответ: х1=-4; х2=2 
 

2 способ а=1; k=-3; c=8 

D1=k2-ac=9-8=1; D10, 2 корня 

х1,2=

 
Ответ: х1=2; х2=4 
 

а=1; k=1; c=-8 

D1=k2-ac=1+8=9; D10, 2 корня 

х1,2=  

Ответ: х1=-4; х2=2 
 

3 способ т. Виета 

отсюда х1=2; х2=4 

Ответ: х1=2; х2=4 

т. Виета 

отсюда х1=-4; х2=2 

Ответ: х1=-4; х2=2 
 

4 способ х2-6х+8=0, 

х2-6х+9+8=9, 

(х-3)2=1, 

х-3=-1 или х-3=1, 

х=2 или х=4. 

Ответ: х1=2; х2=4 

х2-2х-8=0, 

х2+2х+1-8=1, 

(х+1)2=1, 

х+1=-3 или х+1=3, 

х=-4 или х=2. 

Ответ: х1=-4; х2=2 

 



Решение уравнений: 

1.  

9х = 18∙5 

9х = 90 

х = 90:9 

х = 10 

Ответ: 10. 

2.  

(х-2)(х-4) = (х+2)(х+3) 

х2-4х-2х+8 = х2+3х+2х+6 

х2-6х-х2-5х = 6-8 

-11х = -2 

х = -2:(-11) 

 

3.  

3х-3+4х = 5х 

7х-5х = 3 

2х = 3 

х = 3:2 

х = 1,5 

Ответ: 1,5. 

С помощью дробных рациональных выражений описывается математические 

модели – реальных ситуаций. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Задача1 



Автобус – экспресс отправился от вокзала в аэропорт, находящийся на 

расстояние 60км. от вокзала. Пассажир, опоздавший на 5 минут на автобус, 

решил добраться до аэропорта на такси. Скорость такси на 10км/ч больше 

скорости автобуса. С какой скоростью ехал автобус, если он проехал в 

аэропорт одновременно с такси? 

Легче всего такую модель оформлять с помощью таблицы. 
 Скорость 

км/ч 

Время 

ч 

Путь 

км. 

Автобус х 

 

60 

Такси х+10 

 

60 

 

Теперь осталось самая главная часть, составление уравнения. Последние 

данные, которые мы не использовали – это то, что такси на дорогу потратило 

на 5 минут меньше. Какое получится уравнение?       

Решим полученное уравнение:   720(х+10)-720х=х(х+10) 

х2+10х-7200=0 

х1=80, х2=-90. 

Оба полученных корня подходят в ОДЗ, но второй корень не подойдет нам 

по смыслу задачи. 

Ответ: автобус ехал со скоростью 80км/ч. 

 

Задача 2. 

Для вывоза песка из карьера в автопарке было заказано несколько 

одинаковых грузовых автомобилей. Руководство автопарка решило, что на 

каждую машину можно погрузить на 1 тонну груза больше, чем 

рассчитывали, и поэтому приехало на 4 машины меньше. В итоге все 80 тонн 

песка были вывезены. Сколько машин было заказано в автопарке? 

 Тоннаж машин 

т. 

Число машин 

шт. 

Общий груз 

т. 

Заказано 

 

х 80 



На самом 

деле 
 

х-4 80 

 

Получим уравнение:  

Решите уравнение самостоятельно. 

Ответ: 20 машин было заказано на базе. 

 

Домашнее задание: Отправить на электронную почту преподавателю, 

WatsApp, одноклассники  до 27.02.2022 г. 

1.Изучить конспект, записать алгоритм решения задач и примеры решений в 

тетрадь. 

2. Самостоятельно: Решите уравнение к задаче 2. 

 
 

 

 

 


	Задание3.

