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УРОК №67, №68
Тема: «Площадь криволинейной трапеции»  

Задание: 
1.Сделать конспект.
2.Записать решение  задач.
Ход урока.

Перечень вопросов, рассматриваемых в теме

1) Нахождение определенного интеграла

2) Нахождение площади криволинейной трапеции с помощью формулы 
Ньютона – Лейбница

3) Решение задач, с помощью формулы Ньютона – Лейбница

Формула Ньютона – Лейбница

Теоретический материал для самостоятельного изучения

Криволинейной трапецией называется фигура, ограниченная графиком 
непрерывной и не меняющей на отрезке [а;b] знака функции f(х), 
прямыми х=а, x=b и отрезком [а;b].
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Отрезок [a;b] называют основанием этой криволинейной трапеции

формула Ньютона – Лейбница



Если в задаче требуется вычислить площадь криволинейной трапеции, то
ответ всегда будет положительный. Если требуется, используя чертеж, 
вычислить интеграл, то его значение может быть любым(зависит от 
расположения криволинейной трапеции).

Примеры и разбор решения заданий тренировочного модуля

№1.Найти площадь криволинейной трапеции, изображенной на рисунке

Решение

Для вычисления площади криволинейной трапеции воспользуемся 
формулой Ньютона – Лейбница.

Ответ: 

№2. Вычислить определенный интеграл:

Решение: Воспользуемся формулой Ньютона-Лейбница.

Сначала находим первообразную функцию  F(x) . Далее подставляем 
значение верхнего предела в первообразную функцию: F(b) .

Затем подставляем значение нижнего предела в первообразную 
функцию: F(а).

Рассчитываем разность F(b)  - F(а), это и будет ответ.



№3. Найти площадь криволинейной трапеции (х-1)2, ограниченной 
линиями х=2 и х=1, осью 0х

Решение:

Воспользуемся формулой Ньютона-Лейбница.

Сначала находим первообразную функцию  F(x). Далее подставляем 
значение верхнего предела в первообразную функцию: F(b)  .

Затем подставляем значение нижнего предела в первообразную 
функцию: F(а).

Рассчитываем разность F(b)  - F(а), это и будет ответ.



09.02.2022г.  
УРОК №69, №70
Тема: «Интеграл.»  

Задание: 

1. Изучить материал.

2. В тетради записать формулы примеры решения  задач.

Посмотрим на таблицу интегралов.

Свойства неопределённого интеграла.

Таблица интегралов.

Метод интегрирования частями.

Как и в производных, видно несколько правил интегрирования и таблицу 
интегралов от некоторых элементарных функций.
Любой табличный интеграл (и вообще любой неопределённый интеграл) 
имеет вид:
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∫ f(x)dx = F(x)  + C,
где  C = const

Обозначения и термины.

∫ – значок интеграла.
f(x) – подынтегральная функция.
dx – значок дифференциала.
f(x)dx – подынтегральное выражение.
F(x) – первообразная функция.
F(x) + С – множество первообразных функций.

Самое важное, что в любом неопределённом интеграле к ответу 
приплюсовывается константа  С.

Решить неопределённый интеграл

– это значит превратить его в определённую функцию 

F(x) + С,

пользуясь некоторыми правилами, приёмами и таблицей.

Например, табличный интеграл

превратился в функцию

–cos x  + C

Как и в случае с производными, для того, чтобы научиться находить 
интегралы, не обязательно быть в курсе, что такое интеграл, первообразная 
функция с теоретической точки зрения. Достаточно просто осуществлять 
превращения по некоторым формальным правилам. Так, в случае

совсем не обязательно понимать, почему интеграл

превращается именно в

–cos x  + C.
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Так как дифференцирование и интегрирование – противоположные 
операции, то для любой первообразной, которая найдена правильно, 
справедливо следующее:

(F(x) + С)' = F' (x) + 0 = f(x).

Другими словами, если продифференцировать правильный ответ, то 
обязательно должна получиться исходная подынтегральная функция.

ПРИМЕР:

Возьмём табличный интеграл:

Убедимся в справедливости данной формулы. Для этого возьмём 
производную от правой части.

(–cos x + C)' = –(cos x)' + (C)' = –(– sin x) + 0 = sin x.

Получилась исходная подынтегральная функция.

Теперь стало понятнее, почему к функции  F(x)  всегда приписывается 
константа  С. При дифференцировании константа всегда превращается в 
ноль.

Решить неопределённый интеграл – это значит найти множество 
всех первообразных, а не какую-то одну функцию.

ПРИМЕР:

При решении интеграла 

∫ sin x dx = –cos x + C.

Получается бесконечно много решений, например

–cos x + 5,
–cos x – 4/7,
–cos x + sin 2,
–cos x + е3.

Поэтому записывают коротко:
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∫ sin x dx = –cos x + C.
где  С – const.

Таким образом, любой неопределённый интеграл можно легко проверить в 
отличии от производных.

ПРИМЕР:

Найти неопределённый интеграл.

РЕШЕНИЕ:

ПРИМЕР:

Найти неопределённый интеграл:

РЕШЕНИЕ:

ПРИМЕР:
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Найти неопределённый интеграл:

РЕШЕНИЕ:
Анализируя интеграл, видно, что имеется произведение двух функций и 
возведения в степень целого выражения. Так как нет хороших и удобных 
формул для интегрирования произведения и частного надо попытаться 
преобразовать подынтегральную функцию в сумму.

ПРИМЕР:

Найти неопределённый интеграл.

РЕШЕНИЕ:

Используем формулу сокращённого умножения.

ПРИМЕР:

Найти неопределённый интеграл:

https://1.bp.blogspot.com/-aQJ3IuFcl70/Xo_PdjWvLqI/AAAAAAAA0j8/29XqfK6f_VEytnGRBK9KZFpEz3v720_AQCLcBGAsYHQ/s1600/11.png
https://1.bp.blogspot.com/-av3GT_ylO3o/Xo_Pmv59QRI/AAAAAAAA0kA/FfFLfG83Ces3GNsM0OFA92H6eFZGNg_4QCLcBGAsYHQ/s1600/12.png
https://1.bp.blogspot.com/-_oMEbNvDRhY/Xo_Pxbw8PVI/AAAAAAAA0kI/6eXkidSKt1cQymifbZDNlZAxQDZbfWWYACLcBGAsYHQ/s1600/13.png
https://1.bp.blogspot.com/-P_hHgUlw6IQ/Xo_P7nmu6CI/AAAAAAAA0kQ/4jdAA965GwERkz7xHAACDnTj96Ntv-uWwCLcBGAsYHQ/s1600/14.png
https://1.bp.blogspot.com/-LWE_-fbYMAw/Xo_P9aajqWI/AAAAAAAA0kU/kX39VM78KjIsO3dXtjJlISX-7WB9p9SFACLcBGAsYHQ/s1600/15.png


РЕШЕНИЕ:
В данном примере подынтегральная функция представляет собой дробь. 
Когда в подынтегральном выражении дробь, то сначала необходимо 
попытаться избавиться от этой дроби или упростить её. Сначала делим 
числитель на знаменатель.

ПРИМЕР:

Найти неопределённый интеграл:

РЕШЕНИЕ:
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12.02.2022г.  
УРОК №71, №72

Тема: «Формула Ньютона – Лейбница.»

Задание: 

1. Изучить материал.

2. В тетради записать формулы примеры решения задач

Перечень вопросов, рассматриваемых в теме

1) Нахождение площади фигуры, ограниченной графиками функций с 
помощью определенного интеграла.

2) Нахождение площади криволинейной трапеции с помощью формулы 
Ньютона – Лейбница

3) Решение задач, с помощью формулы Ньютона – Лейбница

Формула Ньютона – Лейбница

Теоретический материал для самостоятельного изучения

Криволинейной трапецией называется фигура, ограниченная графиком 
непрерывной и не меняющей на отрезке [а;b] знака функции f(х), 
прямыми х=а, x=b и отрезком [а;b].

Отрезок [a;b] называют основанием этой криволинейной трапеции



формула Ньютона – Лейбница

Если в задаче требуется вычислить площадь криволинейной трапеции, то
ответ всегда будет положительный. Если требуется, используя чертеж, 
вычислить интеграл, то его значение может быть любым. ( зависит от 
расположения криволинейной трапеции)

Примеры и разбор решения заданий тренировочного модуля

№1 Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями y= x, y = 5 – x, x 
= 1, x = 2, используя определенный интеграл.

Решение. Воспользуемся формулой Ньютона-Лейбница.



Сначала находим первообразную функцию  F(x) . Далее подставляем 
значение верхнего предела в первообразную функцию: F(b).

Затем подставляем значение нижнего предела в первообразную 
функцию: F(а) .

Рассчитываем разность F(b)  - F(а)    , это и будет ответ

№2. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями у=4-х2,у=3х, у=0 и 
находящейся в 1-й четверти.

Решение: Воспользуемся формулой Ньютона-Лейбница.

Сначала находим первообразную функцию  F(x) . Далее подставляем 
значение верхнего предела в первообразную функцию: F(b)  .

Затем подставляем значение нижнего предела в первообразную 
функцию: F(а) .

Рассчитываем разность F(b)  - F(а)    , это и будет ответ.



Решение. S=SOAB +SABC

№3. Найти площадь криволинейной трапеции (х-1)2, ограниченной 
линиями х=2 и х=1, осью 0х

Решение:

Воспользуемся формулой Ньютона-Лейбница.

Сначала находим первообразную функцию  F(x) . Далее подставляем 
значение верхнего предела в первообразную функцию: F(b)  .

Затем подставляем значение нижнего предела в первообразную 
функцию: F(а) .

Рассчитываем разность F(b)  - F(а), это и будет ответ.




