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Н. А. Жемчугова, 
учитель математики высшей категории 

Лошницкой районной гимназии Борисовского района 
 

Определение арифметической и геометрической прогрессии 
Урок математики в 9 классе с использованием информационных технологий 
 
Тема: Определение арифметической и геометрической прогрессии. 
Цели: 

 Научить определять в последовательностях и задачах арифметическую и 
геометрическую прогрессию. 

 Организовать учебно-познавательную работу учащихся по самостоятельному 
приобретению новых знаний. 

 Воспитывать у учащихся взаимопонимание при работе в парах. 
Ход урока 

1. Организационный момент 
Показ слайдов 1, 2. 
 

 

««ВсеВсе воистинувоистину мудрыемудрые мыслимысли
былибыли обдуманыобдуманы ужеуже тысячитысячи разраз, , 
ноно чтобычтобы ониони сталистали попо--
настоящемунастоящему вашимивашими, , нужнонужно
честночестно обдумыватьобдумывать ихих ещёещё ии
ещёещё, , покапока ониони нене укоренятсяукоренятся вв
вашемвашем мозгумозгу»»

Гёте
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Слайд 2 
2. Входное тестирование 

 
Тест по теме « Последовательность » 

1 Назвать способы задания последовательности   

2 Подобрать формулу n-го члена последовательности 

5; 10; 15; 20; 25; . . . Ответ: an= 

 

3 Подобрать формулу n-го члена последовательности 

1; 4; 9; 16; . . .  

 

4 Подобрать формулу для данной последовательности 

-3; 3;- 3; 3;- 3; . . . 

 

5 Подобрать формулу n-го члена последовательности 

1/2; 1/3;1/4; 1/5; . . .    
 

6 Какой член последовательности находится между 

an-2  и an? 

 

 

7 Последовательность задана формулой bn=67.   

ОпределениеОпределение
арифметическойарифметической ии
геометрическойгеометрической
прогрессиипрогрессии
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Найти пятый член поcледовательности 

8 Найти третий член последовательности, если 

an=2n2-1/n 

 

9 Определить вид последовательности  

Хn=7-n 

 

 

 

Начиная с какого номера все члены 

последовательности хn=7-n больше 40? 

 

Тесты сдаются  на проверку учителю. 

Далее демонстрируются слайды 3, 4, 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 3 

               

 

 

 

 

Историческая справка
• Рассмотрим числовую последовательность, заданную рекуррентно следующим

образом:
• 1; 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; 34; 55; 89; . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        

Эту последовательность впервые опубликовал в своей рукописи в 1228 году
итальянский математик Леонардо Пизанский ( Фибоначчи ). 

• Удивителен аспект приложений и свойств таких таких чисел---они возникают
в самых разных математических ситуациях и числовых закономерностях
живой природы. 

• В частности черенки листьев примыкают к стеблю растений по спирали, 
которая

• проходит между двумя соседними листьями: 1/3 полного оборота—у
орешника, 

• 2/5—у дуба, 3/8—тополя и груши, 5/13—ивы. Чешуйки на еловой шишке, 
ячейки на ананасе и семена подсолнечника расположены спиралями, причём
количества

• спиралей каждого направления выражаются в большинстве случаев числами
• Фибоначчи.  
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Интересно знатьИнтересноИнтересно знатьзнать

СловоСлово ««прогрессияпрогрессия»» латинскоголатинского
происхожденияпроисхождения (( proqressioproqressio )) ии буквальнобуквально означаетозначает ««движениедвижение

вперёдвперёд»»
впервыевпервые встречаетсявстречается уу римскогоримского философафилософа АА. . БоэцияБоэция ((околооколо

480480--524). 524). 
ЗадачиЗадачи нана геометрическуюгеометрическую ии арифметическуюарифметическую прогрессиюпрогрессию

содержалисьсодержались ужеуже вв древневавилонскихдревневавилонских клинописныхклинописных
табличкахтабличках, , 

каккак ии вв египетскихегипетских папирусахпапирусах, , относящихсяотносящихся коко
второмувторому тысячелетиютысячелетию додо нашейнашей эрыэры..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 5 

ОтветитьОтветить нана 8 8 вопросоввопросов кк задачамзадачам
1 1 ии 2 2 ии решитьрешить ихих

Задача№Задача№11
ВертикальныеВертикальные
стержнистержни фермыфермы
имеютимеют такуютакую длинудлину::
аа=5=5дмдм, , аа каждыйкаждый
следующийследующий нана 22дмдм
длиннеедлиннее. . ЗаписатьЗаписать
длинудлину 7 7 стержнейстержней..

ЗадачаЗадача №№22
ВВ благоприятныхблагоприятных
условияхусловиях бактериибактерии
размножаютсяразмножаются тактак, , 
чточто нана протяжениипротяжении
однойодной минутыминуты однаодна
изиз нихних делитсяделится нана
дведве. . ЗаписатьЗаписать
колониюколонию, , рождённуюрождённую
однойодной бактериейбактерией заза 7 7 
минутминут..
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4. Работа в парах 

Учащимся раздаются карточки с вопросами и предлагается ответить на эти 

вопросы.  

Карточка 

1. Записать последовательность в соответствии с условием задачи. 

2. Записать эту же последовательность с помощью таблицы. 

3. Найти разность d  между предыдущим и последующим членами 

последовательности в первой задаче и частное q от деления последующего на 

предыдущий во второй задаче. 

4. Задать эти последовательности рекуррентными способами. 

5. Найти средне арифметическое ( геометрическое ) чисел 2 и 8. 

6. Записать найденное число и данные числа в порядке возрастания. Образуют ли 

эти числа арифметическую (геометрическую) прогрессию?  

7. Убедиться, что для членов арифметической прогрессии справедлива 

закономерность аn+1=(an+an+2):2, а для членов геометрической прогрессии –

закономерность bn+1=√bn· bn+2    

 

Подводятся итоги работы в парах. 

5. Закрепление полученных знаний 

Просмотр слайдов определения арифметической и геометрической 

прогрессии, выполнение заданий из программы «Репетитор 2.1.» Решение задач 1, 

2, 3 с самопроверкой. 

6. Домашнее задание 

Решить задачи, представленные на слайде 6.  
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Слайд 6 

НаНа какуюкакую прогрессиюпрогрессию составленысоставлены
следующиеследующие задачизадачи??

ВВ 7 7 домахдомах попо 7 7 кошеккошек, , каждаякаждая кошкакошка съедаетсъедает попо 7 7 
мышеймышей; ; каждаякаждая мышьмышь съедаетсъедает попо 7 7 колосьевколосьев; ; каждыйкаждый
колосколос можетможет датьдать попо 7 7 мермер зерназерна. . СколькоСколько всеговсего домовдомов, , 
кошеккошек, , мышеймышей, , колосьевколосьев ии мермер??
ЛегендаЛегенда обоб изобретателеизобретателе шахматшахмат ««ИндийскийИндийский царьцарь
ШерамШерам позвалпозвал кк себесебе изобретателяизобретателя шахматнойшахматной игрыигры ии
предложилпредложил, , чтобычтобы онон самсам себесебе выбралвыбрал наградунаграду заза
остроумнуюостроумную игруигру. . ИзобретательИзобретатель попросилпопросил заза первуюпервую
клеткуклетку шахматнойшахматной доскидоски одноодно пшеничноепшеничное зернозерно, , заза
вторуювторую——2 2 зерназерна, , заза третьютретью——4 4 зерназерна ии тт. . дд. . ЦарьЦарь
удивилсяудивился скромностискромности своегосвоего подданногоподданного. . НоНо вскоревскоре
оказалосьоказалось, , чточто онон нене вв состояниисостоянии выполнитьвыполнить этоэто
скромноескромное желаниежелание. . ВВ егоего царствецарстве нене нашлосьнашлось столькостолько
зерназерна. . КакоеКакое количествоколичество зёрензёрен запросилзапросил подданныйподданный??


