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испытывать к тебе уважение, относись к народу добро-
желательно, возвышай лучших и учи знаниям, тогда 
люди будут верить тебе» [6, с.21].

Сегодня независимая Азербайджанская Республика 
переживает свой один из самых ответственных перио-
дов становления. Сейчас с уверенностью осуществля-
ется строительство демократического государства, оче-
виден прогресс во всех сферах общественной жизни. 
Предпринимаются исторические шаги для формирова-
ния республики как мощного государства, который мо-
жет играть роль лидера по многим позициям как в реги-
оне, так и во всем мире.
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Современное общество ставит перед школой задачу 
профилизации будущих выпускников. Главной целью 
профильного обучения является обеспечение обще-
доступности для учащихся получения полноценного 
образования в соответствии с их индивидуальными 
склонностями и потребностями, обеспечение професси-
ональной ориентации и самоопределения обучающихся, 
установление преемственности между общим и профес-
сиональным образованием [1]. Необходимым условием 
создания образовательного пространства, способству-
ющего самоопределению учащегося, является введение 
профильной подготовки.

В курсе алгебры и начал математического анализа 
старшей школы понятие «интеграл» играет большую 
роль, так как интегральное исчисление имеет широкое 
практическое применение в физике, химии, экономике.

Тема «Первообразная и интеграл» изучается в 11 
классе. В методической литературе [2; 3; 4] можно вы-
делить два основных направления в характере и порядке 
изложения учебного материала на профильном уровне:

- понятие «определенный интеграл» вводится раньше 
понятия «неопределенного интеграла» (или как разность 
значений первообразной, или как предел интегральных 
сумм).

- сначала вводится понятие «первообразной», а затем 
понятие «определенного интеграла».

В современном школьном курсе алгебры и начал ма-

тематического анализа находит реализацию второе на-
правление, рассматривается только определенный инте-
грал, который и называется «интегралом» [5].

Перед введением понятия первообразной целесоо-
бразно повторить с учащимися взаимообратные опе-
рации: сложение – вычитание; умножение – деление; 
возведение в степень – извлечение корня n-степени; по-
тенцирование – логарифмирование. Учащимся также из-
вестна операция дифференцирования, поэтому уместно 
задать учащимся вопрос: существует ли операция, об-
ратная дифференцированию?

Рассмотрим пример из курса физики.
Если тело падает по закону 

2

2
gtS =  , то 

0 0 0( ) ( )S t V t gt′ = =  и 0( ) .V t g′ =

Часто в механике стоит обратная задача: как по за-
данному ускорению составить закон, по которому про-
исходит движение тела.

Далее учащимся предлагается рассмотреть таблицу 
нахождения производных функции и ответить на во-
прос: можно ли представить обратную операцию, т.е. 
восстановить функцию по ее производной?

Действительно, такая операция существует, она на-
зывается интегрированием. Для установления сути по-
нятия предлагаем конкретные задания и заполняем та-

М. Сеидов
НЕФТЯНАЯ СТРАТЕГИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ...



Самарский научный вестник. 2013. № 2 57
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 Учащиеся отмечают, что показатель функции степе-
ни увеличивается на единицу и при этом появляется 
множитель: 1

1n +
, 

т.е первообразной для функции ( ) nf x x=  является 
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Рассмотрим еще несколько тригонометрических 
функций.
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После рассмотрения этих примеров, учитель подво-
дит учащихся к определению первообразной функции F 
(х) (оно вводится пока на интуитивном уровне).

Функция F(x)  называется первообразной для функ-

ции f(x) , если F (x) f(x)′ = . 

Для подведения учащихся к введению точного опре-
деления первообразной функции предлагается выпол-
нить следующие задание.

Задание. Является ли функция 
1F(x)
x

=  первообраз-

ной для функции 2

1f(x)
x

= − ? 

Ответ: на промежутке (- ∞; + ∞) не является, т.к. при 
x=0 функция не существует.

Далее формулируется четкое определение первооб-
разной функции. 

Функция F(x)  называется первообразной на задан-

ном промежутке для функции f(x) , если для всех х из 

данного промежутка выполняется условие: F (x) f(x)′ =

. Чтобы показать неоднозначность первообразной, до-
статочно рассмотреть пример: докажите, что функции 
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 являются пер-

вообразными для функции 4xf(x) = . Таким образом, 

для функции 4xf(x) = можно составить бесконечно 

много первообразных и, следовательно, операция на-
хождения первообразной не является однозначной.

 После этого рассматривается теорема (основное 
свойство первообразной).

 Пусть функция F (х) является первообразной для 
функции f(х), тогда при любом постоянном С функция 
F(х)+С также является первообразной для функции f 
(х). Всякая первообразная для функции f(х) может быть 
записана в виде F(х)+С.

Из этой теоремы учащиеся должны четко видеть су-
щественные признаки понятия первообразной функции:

- в первой части теоремы утверждается, что выра-
жение вида F(х)+С содержит только производные для 
функции f(х).

- во второй части утверждается, что множество функ-
ций вида F(х)+С исчерпывает все первообразные функ-
ции f(х).

При решении примеров на нахождение первообраз-
ной обращается внимание на тот факт, что геометриче-
ский смысл основного свойства первообразной заключа-
ется в следующем: график функции F(х)+С представля-
ет собой семейство кривых, каждая из которых получа-
ется из одной путем параллельного переноса вдоль оси 
ОХ или графики двух первообразных для одной функции 
отличаются друг от друга на постоянную величину С. 

Правила нахождения первообразной от алгебраиче-
ской суммы аналогичны правилам нахождения произво-
дной, аналогично и вынесение постоянного множителя 
за знак первообразной (учащиеся формулируют само-
стоятельно). Нахождение первообразной сложной функ-
ции вида bxaf(x) +=  предлагается учащимся также 

вывести самостоятельно.
При введении понятия интеграла так же, как и при 

введении понятия производной, можно рассмотреть 
конкретную задачу, которая позволит учащимся сразу 
понять практическое назначение нового вводимого по-
нятия.

К числу таких задач следует, прежде всего, отнести 
задачу о нахождении площади фигуры или задачу о ра-
боте переменной силы. Обе эти задачи рассматриваются 
в школьных учебниках: вторая относится к необязатель-
ному материалу. Что касается первой задачи, то она по-
зволяет не только ввести понятие интеграла, но и позже 
использовать формулу Ньютона – Лейбница для вычис-
ления площади криволинейной трапеции.

Перед введением понятия интеграла следует ввести 
понятие криволинейной трапеции как фигуры, ограни-
ченной функцией f(x)y = , заданной на отрезке [ ]a;b

, непрерывной и не меняющей знак на этом отрезке.
Учащимся предлагается рассмотреть рисунки на до-

ске:

Далее учащимися выделяются существенные («схо-
жие») признаки: 

1) функция f(x)y = непрерывна на отрезке [ ]a;b ;

2) знак функции f(x)y =  постоянен на отрезке 

[ ]a;b .
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К несущественным признакам относятся:
1) различные значения a, b (положительные, отрица-

тельные);
2) расположение и вид функции f(x)y = ;

3) прямые x=a и x=b могут вырождаться в точки.
Следующее задание на рефлексию. Построить кри-

волинейные трапеции с заданными условиями: а) 
2xy = , 1=x , 4=x ; б) õy 2= , 1 -x = , 2=x ; в) 

xy sin= , 0≥x , 
2
ðx ≤ .

Изложение темы «Интеграл» можно провести в фор-
ме лекции с широким использованием мультимедийно-
го проектора или интерактивной доски по следующей 
схеме.

1. Вводится теорема. Если 0f(x) ≥ , [ ]x a;b∈  и 

y F(x)= - ее первообразная, то площадь соответству-

ющей криволинейной трапеции равна: S F(b) - F(a)= .

2. Далее рассматривается другой подход к вычисле-
нию площади криволинейной трапеции: 

lim
b

n
n a

S   S f(x)dx
→+∞

= = ∫
.

3. Учитывая теорему и определение интеграла, полу-
чаем формулу Ньютона – Лейбница: b

a

f(x)dx F(b) F(a).= −∫
Замечание: определение интеграла вводится как 

предел интегральных сумм, хотя термин «интегральная 
сумма» не разбирается.

На каждом этапе рассматриваются задачи и упраж-
нения.

Учащимся следует также показать, что применение 
интеграла не ограничивается вычислением площади 
криволинейной трапеции. Он применяется и при вычис-
лении длины дуги, и при вычислении объема тела, при 
определении работы, скорости, длины пути.

Целесообразно обратить внимание учащихся на то, 
что интеграл зависит только от вида подынтегральной 
функции и пределов интегрирования и не зависит от 
переменной интегрирования.

Для активизации познавательной деятельности уча-
щихся можно предложить самостоятельно доказать не-
которые свойства интеграла, а также рассмотреть задачи 
из учебников геометрии и физики, в решение которых 
используется интеграл.

В данной статье рассмотрены методические особен-
ности изучения первообразной и интеграла в общеоб-
разовательной школе на профильном уровне, выделены 
этапы изучения теоретического материала, способству-
ющие формированию понятий «первообразная» и «ин-
теграл». Однако процесс обучения учащихся основам 
математического анализа будет более эффективным и 
способствующим совершенствованию умения учащих-
ся самостоятельно применять понятие первообразной 
и интеграла в алгебре, физике, химии, экономике, если 
специально разработать методические схемы обучения 
учащихся каждому этапу и выделить приемы учебной 
работы по решению задач.
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Сложившаяся в последние десятилетия социально-
экономическая ситуация подняла на высокий уровень 
значимости как само понятие «образование», так и высо-
коквалифицированных специалистов, обладающих про-

фессионализмом и конкурентоспособностью. На рынке 
труда активизировались процессы поиска и отбора вы-
сокоуровневых специалистов, что определило совре-
менную тенденцию: чем выше профессионализм, тем 
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