
Муниципальное  общеобразовательное   учреждение 

«Перхушковская основная общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

Урок обобщения и систематизации знаний 

Тема: «Арифметическая и геометрическая прогрессии» 

 

 

УМК Алгебра 9 А.Г.Мордкович. 

 

подготовила 

учитель математики 

Думская Галина Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011. 



Урок обобщения и систематизации знаний. 

 
Тема: Арифметическая и геометрическая прогрессия. 

Цели урока: 

1.Обобщить и систематизировать знания по теме «Прогрессия», ознакомить с историческим 

материалом. 

2.Сформировать навыки правильного воспроизведения, развивать умения учащихся 

анализировать ответы учащихся ,развивать логическое мышление ,память. 

3.Воспитание нравственной и эстетической культуры. 

Девиз урока: Прогрессио – движение вперед. 

1. Этап  Организационный. 

Учитель сообщает ребятам цель урока. Дети формулируют задачи и цели для себя. 

Этап. Подготовки к активному и сознательному усвоению знаний. 

Учитель :     Закончился 20 век, 

                      Куда стремится человек 

                      Изучены и космос, и море 

                      Строенье звезд и вся Земля, 

                      Но математиков зовет  

                      Известный лозунг  

                     «Прогрессио – вперед» 

На доске висят три портрета: Архимед, Гаусс, Магницкий. 

     

Трем ученикам заранее  дается на дом подготовить  творческие работы о жизни этих ученых. 

Учитель: Кто формулу суммы квадратов нашел 



И верной дорогой к прогрессу пришел 

Математик и физик  Архимед 

О жизни его ходит много легенд 

Учитель задает вопрос: Что вы знаете  о К. Гауссе и Л. Ф. Магницком? (коротко) 

(Карл ГАУСС (1777- 1855)нашел моментально сумму всех натуральных чисел от  1 до 100 в 

начальной школе) 

(Леонтий Филиппович Магницкий – создатель первого учебника  «Арифметика» 

Интересно почему мы вспомнили именно этих ученых ,какой вопрос их объединяет?) 

В скобках написаны ответы учеников. 

Ученики отвечают.(Эти ученые работали с последовательностями  чисел ,прогрессиями) 

Давайте ребята вспомним одну историю. 

Сета известный изобретатель  шахмат, научил играть в нее индусского 

царя Шерама. 

Тот решил достойно наградить изобретателя . 

На что Сета сказал: 

Повелитель, прикажи выдать мне на первую клетку 1 зерно, на вторую 2. на третью 4, и.т.д. 

Шерам рассмеялся: Простое зерно. 

Как  ребята стоит ли смеяться  Шераму? 

(Н ет , число должно быть очень большим, ведь Сета очень умный и его просьба явно содержит 

подвох) 

На доске запись: 1,2,,4,8,…S64-? 



УЧЕНИКИ РЕШАЮТ: 

B1=1 q=2 S=264-1 

Как вы думаете большое это число?(да, очень) На доске появляется запись. 

187446744073709551615 

б) Фронтальный опрос. 

Ученики встают и проводится разминка. Учитель задает вопросы ,если ученик ответил, то он 

садится на место. 

Вопросы: 

1.Какая последовательность называется арифметической?(Числовую последовательность ,каждый 

член которой, начиная со второго равен сумме предыдущего члена и одного и того же числа 

d,называют арифметической) 

2.Какая последовательность называется геометрической?(числовую последовательность , все 

члены которой отличны от нуля и каждый член которой ,начиная со второго ,получается из 

предыдущего умножением его на одно и то же число ,называют геометрической прогрессией) 

3.а10=? через а1
 и q (а10=а1+9d) 

4.а7=?( а7=а1+6d) 

5.а5-а2=?( 3d) 

6.в8=?( в8=в1q
7) 

7. в5=?( в5=в1q
4) 

8. в9:в4=? и т. д.( q5) 

Вопросы могут меняться в зависимости от конкретных детей.  

Раздаются листочки. 

№ Прогрессии Арифметическая Геометрическая 

1 Определение   

2 Формула n первых членов   

3 Сумма n первых членов прогрессии   

4 Свойства   

 

Ученики заполняют листочки, потом обмениваются (взаимопроверка). 

На экране возникает таблица: 

Так должны заполнить листочки дети. 

№ Прогрессии Арифметическая Геометрическая 

1 Определение                             

2 Формула n первых членов                    
    



3 Сумма n первых членов прогрессии 
   

        

 
 

 

   
          

 
   

   
    

    

   
 

4 Свойства 
   

         

 
              

Бесконечно убывающая 
      

  
  

   
 

2.  Этап. Обобщение и систематизация изученного материала. 

 

Ученики разбиваются на 4 группы. Каждой группе дается карточка. Дети должны решить и найти 

закодированное слово. 

I группа (более слабые ученики).  

1 задание. По заданной формуле n-ого члена последовательности (  ), где    = -3n + 1, найдите 

        

 

(    = -2 (м)) 

(             ) 

2 задание. Дана арифметическая прогрессия   . Вычислите    , если    = -7, d = -3. 

     = -49 (т)) 

3 задание. Найдите    арифметической прогрессии, если    = 18, d = -3. 

    = 27 (е)) 

4 задание. Найдите   , d,    ,   : 10, 4, -2. 

    = 10 (м)) 

     = -140 (а)) 

(d = -6 (т)) 

5 задание. Найдите    и q геометрической прогрессии, если    = 4,    = 2. 

(q = 0,5 (и)) 

    = 8 (к)) 

6 задание.   : -24, 12, -6,     - ?. 

     = 210 (а))  .Ученики собирают полученные буквы в  слово математика 

Т М Т А И К А Е А М 

-49 10 -6 -140 0,5 8 210 27 -29 -2 



II группа (ученики посильнее) 

1 задание. По заданной формуле n-ого члена последовательности (  ), где    
 

   
, найдите 

        

(   = 3 (ц)) 

      
 

  
      

2 задание. Составьте возможную формулу n-ого члена последовательности: 5, 10, 15, 20, 25… 

           (р)) 

3 задание. Дана арифметическая прогрессия   . Вычислите   , если    = 5, d = -4. 

    = 27 (и)) 

4 задание. Найдите    и d. 

   +    = -8  

          

(d = -2 (ц)) 

      (а)) 

5 задание. Найдите b1 и q для геометрической прогрессии, у которой b3 = -6, b4 = 12. 

(q = -2 (н)) 

(b1 = 3 (a)) 

6 задание. Дана геометрическая прогрессия. Найти b1, S5, если bn = 
 

    . 

(b1 = 1 (у)) 

(S5 = 121 (к)) 

 У второй группы получается два слова  царица наук 

А Ц Р И А Ц А У Н К 

6/11 3           27 4 -2 3 1 -2 12 

 

III и IV группы решают самостоятельные C19, С20 «Алгебра. Самостоятельный работы. 

Л.А.Александрова». 

С-19 

1.Найдите первый член разность арифметической прогрессии (ап), если а6-а4=-5, а10+а2=-46 

(а6-а4=2d   2d=-5  d=-2,5 а10+а2=2а1+10d   2а1-25=-46  2а1=-21   а1=-10,5)                   



2.Найдите сумму первых 24 членов арифметической прогрессии ,заданной формулой аn=
 

 
  

 

 
  (а1=

 

 
× 1-

 

 
=

 

    
а24=

 

 
 24-

 

 
=17

 

 
     Sn=(

 

 
 +17

 

 
) 24:2=207) 

3.В арифметической прогрессии(аn) а14=-7 ,а16=-1. Найдите а15. (а16-а14=2d,2d=6, d=3,а15=а14+d=-7+3=-

4) 

С-20 

1.Найдите b1иq для геометрической прогрессии (bn), если b4=1  b5=-2(b5:b4=q  q=-2   b1=b4:q
3=1:(-8)= 

-
 

 
 ) 

2.Найдите девятый член геометрической прогрессии(bn) ,если b1=
 

 
  q=-2 (b9=b1 q8=

 

 
 (-2)8=128) 

3.Является число А=243 членом геометрической прогрессии(bn):
 

 
;1;…? Если да, то укажите его 

номер.( да, является   n=7) 

После решения обмениваются решенными заданиями и проверяют друг у друга. Учитель в роли 

консультанта.( У данных  самостоятельных  взят для решения вариант 4 самый сложный ,для детей 

более продвинутых) 

I и II группы записывают на доске полученные слова. У них получается фраза:  

«Математика – царица наук» 

Учитель добавляет: «А арифметика – царица математики». 

 3.Этап. Информирование учащихся о домашнем задании и инструктаж по его выполнению. 

Домашнее задание: С19, С20, С21 вариант 1 для 1 и2 ,вариант3 для 3 и 4. 

4.Этап. Подведение итогов урока, выставление оценок. 
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