
 

 

 

 

 

 

Открытый урок по алгебре 

 в 9 классе по теме: 

 

«Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии» 

 
Урок обобщающего повторения. 

Тема: «Арифметическая и геометрическая прогрессии». 

Девиз урока: «Прогрессия – движение вперёд». 

Преподаватель: Реуцкая Г.М.  

 

 

 

 

 

 

 



Цели: 

Обучающая: 

 Повторить и обобщить знания по теме «Прогрессии»; 

 Совершенствовать навыки решения задач с использованием формул n-

го члена и суммы n-первых членов арифметической и геометрической 

прогрессий; 

 Продолжить подготовку к итоговой аттестации. 

Развивающая: 

 Продолжить работу по развитию творческих способностей учащихся, 

умения обосновывать суждения, ясно, точно и грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи. 

Воспитывающая: 

 Развивать коммуникативные связи при организации работы в группах, 

воспитывать межличностное общение учащихся. 

Оборудование: Интерактивная доска, система «PROClass», ноутбуки, 

карточки с заданиями, оценочный лист, заготовленные таблицы №1 и №2 

для учащихся, презентация из истории развития прогрессий.  

   План урока: 

1. Мотивационное начало (работа с таблицей); 

2. Сообщение цели урока; 

3. Историческая справка; 

4. Повторение теоретического материала (знание формул), заполнение 

таблицы №1 и выполнение теста на интерактивной доске; 

5. Самостоятельное решение задач в группах; 

6. Тестирование с использованием системы «PROClass»; 

7. Решение задач по подготовке к итоговой аттестации; 

8. Подведение итогов урока; 

9. Домашнее задание. 

 

 

 



1.Мотивационное начало 

Чтобы понять, чем мы будем заниматься на уроке, предлагаю 

вам обратить внимание на следующую таблицу. 

 

2 4 8 16 

0 2 6 14 

-2 0 4 12 

-4 -2 2 10 

 

- Ребята, посмотрите внимательно на эти числа. Как вы думаете, по 

какому принципу их объединили в строчки и столбцы? 

(В первой строке записан ряд чисел, которые являются членами 

геометрической прогрессии со знаменателем 2, а в каждом столбце 

ряд чисел, которые являются членами арифметической прогрессии 

с разностью d = -2.) 

2.Сообщение цели урока. 

- Как вы думаете, чем мы сегодня будем заниматься на уроке? 

Правильно, сегодня на уроке мы будем повторять, и обобщать 

знания по теме «Прогрессии». 

- Ребята, обратите внимание на оценочный лист, который 

находится перед вами. В течение урока вы будите сами оценивать 

свои знания на каждом этапе урока и заносить соответствующие 

баллы в таблицу. Затем мы подведём итоги и оценим работу 

каждого в целом. 

 

3.Историческая справка. 

Первые представления об арифметической и геометрической 

прогрессиях были ещё у древних народов. В клинописных 

вавилонских табличках и египетских папирусах встречаются задачи 

на прогрессии и указания, как их решать. 



Небольшую историческую справку по теме подготовил 

(а)……….(Презентация из истории развития прогрессий). 

 

4.Повторение теоретического материала 

Умение решения задач не возможно без знания определений и 

формул на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

1.Определение арифметической прогрессии. 

2. Формула общего члена и суммы n- членов. 

3Характеристическое свойство членов арифметической прогрессии. 

4. Определение геометрической прогрессии. 

5. Формула общего члена и суммы n- членов. 

6. Характеристическое свойство членов геометрической 

прогрессии. 

 

Перед вами формулы для арифметической и геометрической 

прогрессий правильные и неправильные. Ваша задача найди 

соответствующую формулу для каждой прогрессии. 

 Два учащихся выполнит это задание у обратной  доски, остальные 

соответственно заполнят таблички формулами за партой. 

Проверяем, полученные баллы выставляем в оценочный лист.  

В заключении учитель разворачивает доску с наличием всех 

формул. 

 

5. Самостоятельное решение задач в группах. 

- Переходим непосредственно к решению задач. 



Работать сегодня вы будете в группах, поэтому внимательно слушайте друг 

друга, совместно вырабатывайте правильное решение. 

В каждой группе назначен консультант. Он будет координировать работу 

группы, оценивать вклад каждого участника. 

Помимо этого каждый из вас будет оценивать свою работу самостоятельно, и 

выставлять оценку в оценочный лист. 2 мин. Вам даётся на обсуждение и 

принятие общего решения . Затем решаете и кто-то из группы показывает 

решение у доски. От его ответа будет зависеть оценка всей группы. 

Обращаю внимание на то, что все задачи,  решённые у доски, должны быть 

записаны каждым из вас, не зависимо от того, в какой группе вы решаете. 

Задачи раздаются в конвертах каждой группе отдельно. 

Обязательный уровень (1 группа) 

Найдите сумму первых ста членов арифметической прогрессии (аn), если 

известно, что а1 = -12, d = 2. 

Профильный уровень ( 2 группа) 

Между числами 1 и 81 вставьте три таких числа, чтобы они вместе с 

данными числами  образовали геометрическую прогрессию. 

Творческий уровень (3 группа) 

В равносторонний треугольник, сторона которого равна 16 см, вписан другой 

треугольник , вершинами которого являются середины сторон первого . Во 

второй треугольник таким же способом третий и т. Д. . Найдите периметр 

восьмого треугольника. 

Консультанты и ребята оценивают свою работу в группах. 

Результаты заносим в оценочный лист. 

 

6. Тестирование с использованием индивидуальных тестов или 

компьютерный вариант 

-  Мы повторили решение задач, теперь проведём тестирование 

на знание прогрессий. 

- Результаты заносим в оценочный лист. 



7. Решение задач по подготовке к итоговой аттестации 

В этом году вам предстоит серьёзное испытание – сдача экзаменов. 

Задания с арифметической и геометрической прогрессией 

присутствуют в заданиях ОГЭ. 

Поэтому сейчас мы решаем задание № 11 из пробного варианта 

заданий ОГЭ. 

Задания из сборника, предназначенного для подготовки к 

итоговой аттестации в новой форме по алгебре в 9 классе. 

11.1.   1) Пятый член арифметической прогрессии равен 8,4, а ее 
десятый член равен 14,4. Найдите пятнадцатый член этой 
прогрессии.  

11.2. 1) Число –3,8 является восьмым членом арифметической 
прогрессии (а

п
), а число –11 является ее двенадцатым членом. 

Является ли членом этой прогрессии число   –30,8? 

11.5. 1) Между числами 6 и 17 вставьте четыре числа так, чтобы 
вместе с данными числами они образовали  арифметическую 
прогрессию. 

11.8. 1) В геометрической прогрессии b
12

 = З
15

 и     b
14

 = З
17

.    

Найдите b
1
. 

8. Подведение итогов. 
 Заполнить таблицу: карточка у каждого 

Прогрессии Арифметическая 

прогрессия 

Геометрическая 

прогрессия 

1.Определение 

 

 

  

2.Формула для 

нахождения разности или 

знаменателя 

  

3.Формула n-первых членов 

прогрессии 

  

4. Сумма n-первых членов 

прогрессии 

  

5. Свойство   

Количество баллов   

Фамилия, имя   



Сегодня на уроке мы повторили все формулы, связанные с 

арифметической и геометрической прогрессией,  основные типы  

задач по теме. 

Подведем итоги каждого из вас в графе самооценка оценочного 

листа поставить соответствующий знак. Итоговую оценку в журнал 

за работу каждого из вас узнаете на следующем уроке. При 

выставлении оценки будет учитываться оценка за знание формул, 

за тест, оценка консультанта, ваша оценка и работа на уроке. 

9.Домашнее задание 

Вариант 15 из сборника по подготовке к ОГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


