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Секция 2
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В работе рассматриваются некоторые особенности при изучении и применении по-
нятия «производная» на уроках физики в старших классах общеобразовательной школы. 

The paper discusses some features in the study and application of the concept of 
«derivative» in physics lessons in high school.
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Понятие производной исторически возникло из практической значимо-

сти – скорость неравномерного движения, плотность неоднородной матери-
альной линии, тангенс угла наклона касательной к кривой и другие величины 
явились прообразом понятия производной. Понятие производной получило 
обобщаемый смысл, что еще более усилило его прикладное значение.

Исходя из этого обучающимся необходимо объяснить и разъяснить о ма-
тематической важности изучения темы «Производная» в курсе алгебры и на-
чал математического анализа 10–11 классов и показать значимость сформи-
рованных знаний, умений и навыков при изучении геометрии, физики, инфор-
матики и других предметов естественно-научного цикла [1].

Опираясь на основные УМК по физике углубленного и базового уровня, 
можно говорить о том, что в современном преподавании предмета по ФГОС 
учащихся с самых первых уроков необходимо знакомить с понятием произ-
водной в определениях физических величин [2].

Учителю физики (независимо от прохождения материала на уроках алге-
бры) следует самому в доступной форме дать или попросить учащихся вспом-
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нить математическое определение производной, ее геометрический и физи-
ческий смыслы. 

Характеризуя скорость изменения физической величины в зависимости 
от другой, показывается широкое применение производной во всех разделах 
физики. Так, в механике скорость является производной перемещения, то есть 
характеризует быстроту перемещения и направление движения, а ускорение 
является производной скорости, определяющей быстроту изменения скоро-
сти тела. В электричестве сила тока есть производная заряда, характеризу-
ющая скорость изменения заряда в зависимости от времени, и так далее [3].

По мере обучения понятию производной школьникам необходимо пока-
зать технику дифференцирования. Особое внимание следует остановить на 
производной сложной функции – изложить алгоритм определения внутренней 
и внешней функций и рассмотреть как можно больше сложных функций и их 
производных.

Также следует сформировать у обучающихся умение строить графики 
функций по полученным данным из алгоритма исследования функций.

Демонстрация практического применения производной и ознакомление 
с элементами дифференциального исчисления на уроках физики дает воз-
можность более детально углубиться в физику при решении задач, решить 
более осознанно и легче ту или иную физическую задачу, что в дальнейшем 
помогает обучающимся при подготовке к олимпиадам различного уровня, сда-
че единого государственного экзамена и вступительных испытаний в высшие 
учебные заведения.

Таким образом, в школьном курсе физики в старших классах, когда уча-
щиеся уже в достаточной мере знакомы с базовыми физическими законами 
и понятиями, необходимо активно применять производную при решении за-
дач на геометрический смысл и физический смысл, находя наибольшее и на-
именьшее значения функций, исследуя функции и строя их графики.
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