


  

Куликова Галина Владимировна, учитель математики. 

Болдохонова Арюна Михайловна, учитель информатики.  

 

Интегрированный урок по математике и информатики.  

Класс:  9 «а» 

УМК: «Алгебра 9 класс» А.Г.Мордкович.  

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний.      

Тема урока «Алгебраическая и геометрическая прогрессия в электронных таблицах» 

Цель. Образовательная: 

 обобщить и систематизировать теоретические знания учащихся; 
 совершенствовать навыки решения задач по использованию формул арифметической и геометрической 

прогрессий; 
 применять свои знания в практических ситуациях; 
 Закрепление знания общих принципов работы табличного процессора MS EXCEL и умения составить таблицу для 

решения конкретной задачи.  
 Формирование представления о вычислениях в электронных таблицах как важной, полезной и широко 

применяемой на практике структуре.  
 закрепить навыки оформления таблицы и применение формул для автоматизации расчета;  
 Подготовить учащихся к выполнению заданий ОГЭ.  

Развивающая: 

 проконтролировать и развивать умения и навыки применять формулы прогрессий при решении задач;  

 развивать математический кругозор, мышление, математическую речь; 
 развитие логическое мышление и навыков логического рассуждения; 
 развитие умений применять знания для решения задач различного рода с помощью электронных таблиц. 

 развитие навыков парной работы. 
Воспитательная:  

 воспитывать стремление к непрерывному совершенствованию;  
 формировать отношения взаимной ответственности при совместной работе; 
 воспитывать толерантное отношение к мнению другого человека; 

 повысить интерес к предмету.  
Планируемый 

результат 

Предметные: 

 понимание смысла понятий «арифметическая и геометрическая прогрессия», разность арифметической, 

знаменатель геометрической   прогрессии, характеристическое свойство, сумма n – первых членов прогрессии и 
умение употреблять их в устной и письменной речи; 



  

 понимание сути  и смысла шагов  нахождения элементов арифметической и геометрической  прогрессии; 
 овладение опытом использования свойств и определения прогрессии при решении различных алгебраических 

задач и задач с практическим содержанием.  
Метапредметные: 

познавательные 
 закрепление навыков и умение применять формулы арифметической и геометрической прогрессии; 
 систематизирование и углубление знаний при решении задач; 

 исследование практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание необходимости их проверки на 
практике;  

информационно – коммуникативные: 
 умение работать в группе; 
 умение слушать одноклассника и уважительно относиться к чужому мнению; 

 отвечать на поставленный вопрос, аргументировать. 
 регулятивные: 

 самостоятельная организация учебной деятельности; 
 поиск и устранение причин возникших трудностей;  
 оценивание своих учебных достижений; 

Личностные:  
 формирование учебно – познавательного интереса к предмету 

 уверенно и грамотно выражать свои мысли на математическом языке и языке формул;  
 правильно и последовательно выполнять алгебраические преобразования;  
 правильно применять формулы прогрессии; 

 не боятся ошибок, развивать умение отстаивать свое мнение. 
Межпредметные 

связи. 
Математика, информатика, физика, биология 

Оборудование.  компьютеры, мультимедийный проектор, интерактивная доска, карточки с заданиями, презентация к уроку.  

Формы урока   фронтальная, индивидуальная, парная. 

Технологии  Информационно-коммуникационные технологии; 
 Обучение в сотрудничестве (работа в парах); 
 Исследование в обучении; 

 Здоровьесберегающая технология.  

 

 

 



  

Структура урока 

Этап урока Задачи этапа Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учеников 

Формируемые УУД 

1. Организационный 

этап 

Создать 

благоприятный 
психологический 

настрой на работу 

Приветствие, 

проверка 
подготовленности к 

учебному занятию, 
организация внимания 
детей. 

Включаются в 

деловой ритм урока. 
 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 

Регулятивные: организация своей 
учебной деятельности  
Личностные: мотивация учения 

2. Постановка цели и 

задач урока. 
Мотивация учебной 
деятельности 

учащихся. 

Обеспечение 

мотивации учения 
детьми, принятие ими 
целей урока. 

Мотивирует 

учащихся, вместе с 
ними определяет цель 
урока; акцентирует 

внимание учащихся 
на значимость темы.  

Записывают дату в 

тетрадь, определяют 
тему и цель урока. 

Познавательные: умение осознанно, 

самостоятельно формулировать 
познавательные цели 
Личностные: самоопределение. 

Регулятивные: целеполагание.  
Коммуникативные: умение вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении вопроса. 

3. Актуализация 
знаний 

Актуализация 
опорных знаний и 

способов действий. 

Организация устного 
счета и повторения  

формул прогрессий, 
основных типов задач 
по теме 

«Арифметическая и 
геометрическая 

прогрессия». 

Участвуют в работе 
по повторению: в 

беседе с учителем 
отвечают на 
поставленные 

вопросы. 

Познавательные: структурирование 
собственных знаний. 

Коммуникативные: организовывать и 
планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками.  

Регулятивные: фиксация 
индивидуального затруднения 

Личностные:  оценивание усваиваемого 
материала. 

4. Применение знаний 
и умений при 

решении задач 

Показать применение 
прогрессии при 

решении 
практических задач    

Организация и 
контроль за 

процессом решения 
задач. 

Работают  над 
поставленными 

задачами. 

Познавательные: формирование интереса 
к данной теме. 

Личностные: формирование готовности к 
самообразованию. 

Коммуникативные: уметь слушать и 
понимать речь других. 
Регулятивные: планирование своей 

деятельности для решения поставленной 
задачи и контроль полученного результата.  



  

 

5. Физкультминутка Смена деятельности. Сменить 
деятельность, 

обеспечить 
эмоциональную 

разгрузку учащихся.  

Учащиеся сменили 
вид деятельности и 

готовы продолжить 
работу. 

 

6. Контроль 
усвоения знаний  

Дать качественную 
оценку каждого 
участника 

образовательного 
процесса. 

Выявляет качество и 
уровень усвоения 
знаний, а также 

устанавливает 
причины выявленных 

ошибок. 

Учащиеся 
анализируют свою 
работу 

Личностные: формирование позитивной 
самооценки 

Регулятивные: умение самостоятельно 

адекватно анализировать правильность 
выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы. 

7. Рефлексия 
(подведение итогов 

урока) 

Дать количественную 
оценку работы 

учащихся 

Подводит итоги 
работы класса в 

целом. 

Учащиеся сдают 
карточки 

самооценивания. 

Регулятивные: оценивание собственной 
деятельности на уроке 

 

8. Информация о 
домашнем задании 

Обеспечение 
понимания детьми 
содержания   

домашнего задания 

Дает комментарий к 
домашнему заданию 

Учащиеся записывают 
в дневники задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Ход урока. 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учеников 

1. Организационный этап 

 

Учитель приветствует учащихся, проверяет их 
готовность к уроку. 

.  

Включаются в деловой ритм урока  
 

 

2. Этап постановки цели 

урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Учитель предлагает учащимся ответить на вопросы.   

 Слайд 1. Как можно объединить все эти примеры? 

 поезд едет со скоростью 80км/час, за каждый час 
увеличивает пройденный путь на одно и тоже 

количество километров. 

  Верблюд, идущий по пустыне, ежедневно 

уменьшает свои запасы воды в горбах на одно и то 
же количество.  

   В третьем тысячелетии високосными годами будут 
2008, 2012 ,2016, 2020.   

 Слайд 2. А эти примеры как можно объединить? 

 Многие микроорганизмы размножаются делением 
пополам, поэтому при благоприятных для них 

условиях, через одинаковые промежутки времени, их 
число удваиваются.   

 Вклад в сбербанк за каждый год возрастёт на одно и 
то же количество процентов, т.е. в одно и то же 

число раз. 

  В искусственном водоеме 10 кг водорослей. Через 
три дня их стало 20 кг. Через шесть дней – 40    кг, а 

через девять – 80 кг.  

Слайд 3. Обобщает ответы учащихся. Сообщает девиз 
урока. 

  

Учащиеся высказывают свои мысли и 
формулируют тему и цель урока  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Записывают в тетрадях число 15.03.18 и 

тему  урока «Арифметическая и 

геометрическая прогрессия в 

электронных таблицах».  

 



  

 

3. Актуализация знаний 

 

 

Мозговой штурм. 

1. Работа с таблицей (на знание формул) Слайды 4-5. 

 Арифметическая 
прогрессия 

Геометрическая 
прогрессия 

Рекуррентная 
формула  

  

Разность, 
знаменатель 

  

Формула n-го члена   

Характеристическо
е свойство 

  

Формулы суммы   

 

2. Тестирование (на компьютерах) Слайды 6 – 11. 
Задание 1. Какое из утверждений верно. 

1. Числовая последовательность, каждый член которой, 
равен сумме предыдущего члена и одного и того же 

числа, называют арифметической прогрессией. 
2. Числовая последовательность, все члены которой 

отличны от нуля и каждый член которой, 

начиная со второго, получается из предыдущего 

члена умножением его на одно и то же число, 

называют геометрической прогрессией. 

3. Числовая последовательность является 
арифметической прогрессией тогда и только тогда, 

когда каждый её член, равен среднему 
арифметическому предшествующего и 

последующего членов. 
Задание 2.  Какие из последовательностей являются 
алгебраическими прогрессиями?   

1) 2; 5; 8; 11;14; 17;…  

2) 3; 9; 27; 81; 243;…  

3) 1; 6; 11; 20; 25;… 
4) –4; –8; –16; –32; …  
5) –2; –4; – 6; – 8; …  

 
 

Учащиеся  выполняют предложенные 
задания. 

Отвечают на вопросы, заполняют таблицу. 
Проверяют и корректируют свои знания  

 Свои результаты заносят в оценочный 
лист. 

  

 



  

 Задание 3. Какие из последовательностей являются 
геометрическими прогрессиями?   

1) 1; 2; 3; 4; 5;…  
2) 2; 6; 18; 54; … 

3) 1; 6; 11; 20; 25;… 
4) –4; –8; –16; –32; …  

5) 5; 25; 35; 45; 55;… 

Задание 4. Какие из высказываний истинные?  
1. В арифметической прогрессии   2,4; 2,6;… 

разность равна  2. 
2. В геометрической прогрессии  0,3; 0,9;… третий 

член равен 2,7 

3. 11-ый член арифметической прогрессии, у  

которой   а1 = - 4,2   и  d = 0,4  

     равен - 0,2.                          

            4 . Последовательность чисел, кратных 5,  является  
геометрической  прогрессией. 

5. Последовательность степеней числа 3 является 
арифметической прогрессией.  

Задание 5. Найди пропущенное число в прогрессии.   100; 
50; …; -50… 

1)    25 ;     2)    10;     3)    0;       4)  - 100;  

4. Применение знаний и 

умений при решении задач. 

Учитель предлагает решить задачу практического 

содержания. Слайд 12.  

Задача. При хранении бревен их укладывают в форме 

треугольника так, как показано на рисунке.  В первом ряду 

1 бревно, во втором – 2, в третьем – 3 и т.д. Во сколько 

рядов размещены брёвна, если всего брёвен 120? 

                                                            

 Учащиеся самостоятельно решают 

задачу, один у доски, с последующим 
разбором. 

 
Размышляют над решением задачи, ищут 
связь между условием задачи и 

арифметической прогрессией, находят 
пути решения данной задачи. 



  

5.Физкультминутка. Слайд 13. Смена вида действий. 
 

6. Этап контроля знаний.  

Решение задач в 

электронных таблицах. 

Учитель предлагает решить задачи в электронных 

таблицах. Слайд 14 – 15. 

Алгебраическая Геометрическая 

Задание 1. Найдите 20 членов прогрессии 

а1 = 6, d = 13 b1= 2, q = 2,5 

Задание 2. Найдите сумму с 7-го по 18-й член 
прогрессии 

а1 = 11, d = 81 b1 = 0,5, q = 3 

Задание 3. Выписано несколько последовательных 
членов прогрессии. Найдите х. 

…; - 7; х; - 13; … …; 128; х; 8; … 

*Задание 4. Найдите чётные члены прогрессии со 2-го 
по 24-й 

a1 = 7, d = -5 b1 = 3, q = -4 

*Задание 5. Найдите сумму нечётных членов 
прогрессии со 7-го по 15-й 

a1 = 8, d = 17 b1 = 4, q = 3 

Критерии оценки 

Задание 1, 2 и 3 – оценка «3» 
Задание 1, 2, 3 и 4 – оценка «4» 
Задание 1, 2, 3, 4, 5  – оценка «5» 

Слайд 16. 
Доп задание. (для тех, кто выполнил основное задание)  

1. Работа с учебником: №            , стр.    
2.  Сумма первых шести членов арифметической 

прогрессии  с первым членом а1 и разностью d равна 

15, что на 10 меньше суммы первых шести членов 

Учащиеся самостоятельно выполняют 

работу. Заполняют оценочный лист. 



  

арифметической прогрессии с тем же первым членом 
и разностью 2d.  Найдите d.  

7. Домашнее задание.  Домашнее задание: (1, 2, 3 выполнить всем обязательно; 

4 и 5 по желанию) Слайд 17. 

1. Возрастающая последовательность состоит из всех 

натуральных чисел, которые при делении на 5 дают в 
остатке 1. Выясните, является ли она арифметической 
прогрессией. Если да, то укажите первый член и разность 

прогрессии. 
 2. В первом ряду кинотеатра 21 кресло, В каждом 

последующем ряду на 2 кресла больше, чем  в 
предыдущем. Сколько кресел в 40 ряду?  

3. В геометрической прогрессии b12 = 315 
 

и  b14 =317.    

Найдите b1 
4. Альпинисты в первый день восхождения поднялись на 

высоту 1400 м, а затем каждый следующий день они 
проходили на 100 м меньше, чем  в предыдущий. За 
сколько дней они покорили высоту в 5000 м? 

5. Однажды богач заключил выгодную, как ему казалось, 
сделку с человеком, который целый месяц ежедневно 

должен был приносить по 100 тыс. руб., а взамен в 
первый день месяца богач должен был отдать 1 коп., во 
второй-2 коп., в третий-4 коп., в четвертый-8 коп. и т. д. 

в течении 30 дней. Сколько денег получил богач и 
сколько отдал? Кто выиграл от этой сделки?  

Учащиеся получают карточки с домашним 

заданием. 
 

8. Рефлексия Учитель подводит итоги, предлагает ответить на 

вопросы теста, собирает карточки рефлексии. Слайд 18. 
1. Результатом своей личной работы считаю, что я… 

А. Разобрался в теории. 

 Б. Научился решать задачи. 
 В. Повторил весь изученный материал. 

2. Чего вам не хватало на уроке при решении заданий: 
А. Знаний. 
Б. Времени 

В. Желания. 
Д. Решала нормально.  

Учащиеся дают самооценку своим 

действиям на уроке. 
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