


Прозвенел уже звонок 

Все готовы на урок. 

Ручки, книжки и тетрадки 

Все у нас давно в порядке. 



«О, сколько нам открытий чудных…. 

Готовит просвещенья дух, 

И опыт, - сын ошибок трудных, 

И гений, - парадоксов друг» 

 

                          А .С. Пушкин 



   а1  а2  а3   а4  а5 

        Раз, два, три, четыре ,пять 

              Члены выстроились в ряд. 

              Ты внимательно смотри 

              Тему быстро назови. 



                                 15.12.17 

Тема   
«Арифметическая прогрессия  » 



Цели: 

 Образовательная: повторение и обобщение знаний по теме, проверка 

умения и навыков учащихся. 

Развивающая: развитие умения видеть и применять изученные 

закономерности в нестандартных ситуациях; формирование интереса к 

изучению математики. 

Воспитательная: развитие навыков самостоятельной учебной деятельности, 

умения общаться, умения оценивать свои достижения. 



. Мозговой штурм 
1. Какая  последовательность  называется  

арифметической  прогрессией?   

2. Назовите  способы  задания последовательности 

3.   Как найти разность арифметической прогрессии? 

Назовите  формулу. 

4. К  каким  числам  принадлежит  n?   

5.Назовите формулу n – го члена арифметической 

прогрессии. 

6.Назовите формулы суммы n-первых членов 

арифметической прогрессии. 

 



Тест 

1.Арифметическая прогрессия – это числовая 

последовательность, в которой каждый член    начиная  

со второго равен предыдущему                        

2. Чтобы найти разность арифметической прогрессии надо: 

3. Укажите формулу n-го члена  арифметической прогрессии 

4. Первый член арифметической прогрессии   ,  , 4, 8,…  равен  

 5.Найдите разность  арифметической прогрессии,  если  а3 = 4     
а4 = 8  

6. Найдите четвертый член   арифметической прогрессии,  если   

а1 = 10;   d = - 0,1. 

 А)  Г) Б)   В)  Б   Г)  



Задача 1: При свободном падении тело проходит в первую секунду 5 м, а в 

каждую следующую на 10 м больше. Найдите глубину шахты, если 

свободно падающее тело достигло ее дна через 5 с после начала падения. 

Дано  (аn) – арифметическая 

прогрессия  а1=5, d = 10 

Найти: S5 - ? 

Решение:  
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Задача 2: При хранении бревен строевого 

леса их укладывают как показано на 

рисунке. Сколько брѐвен находится в одной 

кладке, если в ее основании положено 12 

бревен? 



Задача 3. 

Родители ко Дню рождения своего сына Андрея решили 

купить и обновить ему мобильный телефон. Для этого 

они в первый месяц отложили 650 рублей, а в каждый 

последующий месяц они откладывали на 50 рублей 

больше, чем в предыдущий. Какая сумма будет у 

родителей Андрея  через 10 месяцев? 

Дано:  

 

Найти:  

10

506501





n

da

10S
Решение: 
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Я доволен собой, у меня все получилось. 

У меня не все получилось, нужно повторить. 

Многое не получилось, нужно повторить. 






