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Методический семинар

Применение порядка действий при изучении тем
«Производная функции» и «Преобразование графиков функций»

Ж.Н. Мегельбей,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26
с углублённым изучением отдельных предметов» (Череповец),
e-mail: bear1149@gmail.com

Как объяснить темы «Производная функции» и «Преобразование графиков функций» так,
чтобы ученики усвоили их по-настоящему и надолго? Автор статьи предлагает способ, в
эффективности которого не раз убеждалась на практике.
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Впервые дети сталкиваются с порядком действий в третьем классе. Эта тема

является очень важной в школьном курсе математики, её плохое усвоение может

привести к негативным последствиям в дальнейшем. Но обо всём по порядку.

Сначала школьник  встречается с порядком действий при  решении примеров

по действиям (начальная школа). Далее – при решении линейных уравнений, когда

использует компоненты действий (начальная школа).  Покажу на примере,  как,

используя порядок действий, решить уравнение  5 · (х + 10) = 20.

1. Расставим действия в левой части уравнения (рис. 1).

2. Найдём последнее (второе) действие – это умножение.

3.  Выделим  компоненты последнего  действия.  Всё,  что  записано  до  знака

умножения, – это первая компонента, от знака умножения до знака равенства –

вторая компонента, а после  знака равенства – третья компонента.

Рис. 1
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4. Неизвестное содержится во второй компоненте.  Компоненты умножения:

два  множителя  и  произведение.  Чтобы найти  неизвестный  множитель,  нужно

произведение разделить на известный множитель:  х + 10 = 20 : 5,  х + 10 = 4.

5.  Теперь  к  полученному  уравнению  применим  шаги  1–4.  В  результате

получим, что  х  = – 6.

Аналогично можно решить уравнение  3х + 10 = х  с единственной разницей –

нужно выразить известную компоненту через неизвестные:  10 = 3х – х.

Следующая  задача  –  преобразование  графиков  функций (8–11  классы).

Покажу на примере,  как,  используя порядок действий,  понять,  каким образом

произвести параллельный перенос графика функции  y=√ x−4+3 .

1. Расставим действия в правой части уравнения:  y=√ x−1 4+23 .

2. Первое действие: число  4  вычитается только из  х,  следовательно, график

функции  y=√ x   сдвигается вдоль оси  х  на  4 единицы вправо (получится

график функции y=√ x−4 ,  рис. 2).

3.  Второе  действие:  число  3  прибавляется  ко  всей  функции  y=√ x−4 ,

следовательно,  её  график  сдвигается  вдоль  оси   у  на   3  единицы  вверх

(получится график функции  y=√ x−4+3 ).

Рис. 2
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Таким же образом можно строить различные графики,  рассматриваемые  в

школьном курсе алгебры и начал анализа, включая графики функций, формулы

которых  содержат  модули,  например  y= ||x+4|−3| .  Нужно  лишь  помнить:

расставив  порядок  действий,  пошаговое  построение  графика  желательно

выполнять от первого действия к последнему.

Ещё одна задача – нахождение производной функции (10–11 классы).

В  учебниках  для  общеобразовательных  школ  данная  тема  раскрыта  на

«среднем»  уровне.  Учившиеся  по  ним  ребята,  попадая  в  высшие  учебные

заведения,  испытывают  немалые  трудности  при  нахождении  производных

сложных функций (ниже в ряде формул сложная функция обозначена буквой  U).

Задачу  можно  облегчить,  введя  порядок  действий.  Покажу  на  примере,  как,

используя его, вычислить производную сложной функции

 y= ln (6⋅cos2(2 x−7)+√ 3 x−4 ) .

1. Расставим порядок действий в правой части формулы.

2. Последнее действие – нахождение натурального логарифма записанного в

скобках выражения, следовательно, именно производную этой функции мы будем

вычислять первой по правилу  ( lnU )'=
U '

U
: 

y '=
(6⋅cos2(2 x−7)+√ 3 x−4 )'
6⋅cos2(2 x−7)+√ 3 x−4

.

3.  Последнее  действие  в  выражении  под  знаком  производной  –  сложение,

используем правило дифференцирования суммы функций – (U+V )'=U '+V ' :

y '=
(6⋅cos2(2 x−7 ))'+(√3 x−4 )'
6⋅cos2(2 x−7 )+√ 3 x−4

.

4.  Последнее  действие  в  первом  выражении  под  знаком  производной  –

умножение на число, отличное от нуля, используем правило дифференцирования

функции   kU,  –  (k⋅U )'=kU ' .  Во  втором  выражении  под  знаком  производной

извлекается квадратный корень, используем формулу  (√U )'=
U '

2√U .
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Имеем:

y '=
6⋅(cos2(2 x−7))'+ (3 x−4)'

2√ 3 x−4
6⋅cos2(2 x−7)+√ 3 x−4 .

5.  Последнее  действие  в  первом  выражении  под  знаком  производной  –

возведение  в  квадрат,  а  во  втором  –  вычитание,  значит,  используем

соответственно формулы  ( Un )'=n⋅Un−1⋅U '   и  (U−V )'=U '−V ' .

Имеем:

y '=
6⋅2cos(2 x−7)⋅(cos(2 x−7))'+ (3 x )'−4 '

2√3 x−4
6⋅cos2(2 x−7)+√ 3 x−4 .

6.  Последнее  действие  в  первом  выражении  под  знаком  производной  –

нахождение косинуса выражения, а во втором – умножение на число, отличное от

нуля, используем соответственно формулы  ( cosU )'=−sinU⋅U '   и   (k⋅U )'=kU ' .

Имеем:

y '=
6⋅2cos(2 x−7)⋅(−sin(2 x−7 ))⋅(2 x−7)'+ 3( x )

'−0
2√ 3 x−4

6⋅cos2(2 x−7)+√ 3 x−4 .

7. Преобразуем числитель. Итак, производная данной функции

y '=
−24cos(2 x−7 )⋅sin (2 x−7)+ 3

2√3 x−4
6⋅cos2(2 x−7)+√3 x−4

.
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