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Цель моего проекта (слайд №2)

Я хочу узнать:
> где, когда и почему зародилось учение о прогрессии;
> найти факты, позволяющие установить, как давно людям известны свойства 

арифметической и геометрической прогрессии;
> в каких сферах человеческой деятельности начали впервые эти свойства 

использовать;
> где используются в наше время;
> рассмотреть, какую роль прогрессии играют в нашей жизни;
> выявить практическое применение прогрессий.

У меня есть гипотеза (слайд №3)
Я думаю, что учение о прогрессиях возникло давно в результате практической 

деятельности человека. Точное место, где зародилось это учение, назвать будет сложно

Задачи работы: (слайд №4)

> познакомиться с историей возникновения прогрессий;
> ознакомиться с древнейшими задачами на прогрессии;
> рассмотреть, где в наше время используются прогрессии,
> развивать интерес к математике посредством интересных фактов, 

математических фокусов и кроссвордов.

Практическая значимость работы: (слайд №5)

> данную работу можно использовать на уроках алгебры,
> на дополнительных занятиях по математике,
> в кружковой работе,
> материал данной работы можно использовать в предметных неделях.
> на научно - исследовательской конференции.

У меня есть план (слайд №6)

Изучить литературу, рекомендованную учителем
> Учебник Алгебра. 9 класс/ А. Г..Мордкович . - М.: Мнемозина, 2011г.
> За страницами учебника алгебры/Л. Ф. Пичугин - М.: Просвещение, 1999 г.
> Энциклопедия для детей. Т. 11. Математика/Глав. Ред. М. Д. Аксенова. - М.: Аванта

+, 2001 г.
> Я. И. Перельман. Занимательная алгебра. - М.: Триада - Литера, 1994 г.
> Математика. 5 -11 класс: Дополнительные материалы к урокам математики/ А. Р.

Рязановский, Е. А . Зайцев. - М.: Дрофа, 2001 г.
> Задачи на составление уравнений/ М. В. Лурье. - М.:УНЦ ДО, 2002 г.
> Найти в Интернете старинные задачи на арифметическую и геометрическую

прогрессии
> Найти с помощью Интернета, в каких областях своей деятельности люди 

используют свойства прогрессий
> Сделать выводы. Оформить презентацию



(слайд №7)
1) Введение.
В 9 классе мы изучали прогрессии. На уроках алгебры мы много решали задач по этой 
теме. Но я захотел знать больше, чем изучают в школе. Ольга Евгеньевна на уроках часто 
говорит о практической направленности математики. Мне захотелось понять, когда и где 
появились прогрессии, для чего они нужны, в каких областях науки они используются и 
какие интересные факты на эту тему существуют.

Закончился двадцатый век.
Куда стремится человек?
Изучен космос и моря,
Строенье звезд и вся земля.
Но математиков зовет
Известный лозунг
«Прогрессия- движение вперёд»
(слайд №8)
2) Что означает термин прогрессия?
Термин «прогрессия» (от лат. Progression — движение вперед) был введен римским 
автором Боэцием в VI веке. Этим термином в математике прежде именовали всякую 
последовательность чисел, построенную по такому закону, который позволяет 
неограниченно продолжать эту последовательность в одном направлении.
(слайд №9)

Арифметическая прогрессия — числовая последовательность, в которой каждое 
последующее число, начиная со второго, получается из предыдущего увеличением его на 
определённое число.

Имеет вид: ai, ai+d, ai+2d, ai+3d,..., ai+(n-l)d,...
Геометрическая прогрессия — последовательность чисел, в которой каждое последующее 
число, начиная со второго, получается из предыдущего умножением его на определённое 
число.

Имеет вид: bi, biq, biq2, biq3,... ,biqn1,...
(слайд №10)
3) Насколько давно были известны прогрессии?
Первые представления об арифметической прогрессии были еще у древних народов. В 
клинописных вавилонских табличках и египетских папирусах встречаются задачи на 
прогрессии и указания как их решать.
В XVIII веке в английских учебниках появились обозначения арифметической и
геометрической прогрессиий.

Арифметическая
Пеометрическая

(слайд 11 )Уже в Древнем Египте знали не только арифметическую, но и геометрическую 
прогрессию. Об этом свидетельствует приведенная ниже задача из папируса Райнда .
Задача №1



• Сто мер хлеба 
разделили между 5 
лнздьмм так, чтобы 
второй получил на 
столько яе больше 
первого, на сколько 
третий получил больше 
второго, четвертый 
больше третьего и 
пятый больше 
четвертого. Кроме того, 
двое первых получили в 
7 раз меньше трех 
остатъных. Сколько 
нужно дать кажцогх V7

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ:(слайд №12)

Очевидно, количество хлеба, полученные участниками раздела, составляют 
возрастающую арифметическую прогрессию. Пусть первый ее член х, разность у. Тогда:

Доля первого х,
Доля второго х+у,

Доля третьего х+2у,
Доля четвертого х+Зу,
Доля пятого х+4у.

На основании условия задачи составляем следующие 2 уравнения:

5х+10у=100 
(2х+у)*7=3х+9у

После упрощений первое уравнение получает вид: 
х+2у=2О,

а второе 11х=2у.
Решив эту систему, имеем: 

х=1; у=9.
Значит, хлеб должен быть разделен на следующие части:

1; 10; 19; 28; 37.

Ответ: 1; 10; 19; 28; 37.



(слайд №13

Известна интересная история о знаменитом немецком математике К. Гауссе (1777 -1855), 
который еще в детстве обнаружил выдающиеся способности к математике. Учитель 
предложил учащимся сложить все натуральные числа от 1 до 100. Маленький Гаусс решил 
эту задачу за одну минуту, сообразив, что суммы 1+100, 2+99 и т. д. равны, он умножил 
101 на 50, т.е. на число таких сумм. Иначе говоря, он заметил закономерность, присущую 
арифметическим прогрессиям.

А вот первой ситуацией, в которой людям пришлось столкнуться с геометрической 
прогрессией, вероятно, был подсчет численности стада, проведённый несколько раз, 
через равные промежутки времени. Если не происходит никаких чрезвычайных ситуаций, 
количество новорожденных и умерших животных пропорционально числу всех животных. 
Значит, если за какой-то период времени количество овец у пастуха увеличилось с 10 
голов до 20, то за следующий такой же период оно снова вырастит вдвое и станет равным 
40.

(слайд №14) Упоминания о геометрической прогрессии мы так же встречаем в древних 
задачах Египта. Например:

ЗАДАЧА №2
Задача Древнего Египта (задача из папируса Райнда)

«У семи лиц по семи кошек; каждая кошка съедает по семи мышей, каждая мышь съедает 
по семи колосьев, из каждого колоса может вырасти по семь мер ячменя. Как велики 
числа этого ряда и их сумма?»

Решение задачи

Людей всего 7, кошек 72 = 49, они съедают всего 73 = 343 мыши, которые съедают всего 
74 = 2401 колосьев, из них вырастает 75 = 16807 мер ячменя, в сумме эти числа дают 
19 607.



(слайд №15) Так же упоминание о геометрической прогрессии сохранилось в легенде о 
создателе шахмат.

ЗАДАЧА №3

Давным-давно, более 1500 лет назад, в Индии правил жадный и жестокий властелин — 
раджа Схерм. Своей гордыней, нежеланием слушать советы приближенных он довел свое 
государство до разорения. Тогда придворный мудрец осторожно, чтобы не рассердить 
правителя, в качестве намека придумал игру, в которой было видно, что один правитель 
без помощников ничего не стоит. Это была игра в шахматы.

Радже игра очень понравилась, и он 
предложил изобретателю любую награду. Каково же было удивление властелина, когда 
мудрец попросил не богатства, не земли, а пшеничных зерен — столько, сколько покажут 
клетки шахматной доски. На первую клетку требовалось положить 1 зерно, на вторую — 
два, и на каждую последующую — в два раза больше, чем на предыдущую.
Раджа подивился такой странной просьбе и, усмехнувшись, велел принести мудрецу два 
мешка пшеницы. Но когда зерна стали выкладывать на клетки доски, оказалось, что их не 
хватает. Используя формулу,

” д-1
я подсчитал, что чтобы расплатиться с создателем игры, радже нужно было отдать 18 
квинтильонов 446 квадрильонов 744 триллиона 73 миллиарда 709 миллионов 551 тысячу 
615 штук зерен пшеницы.
Этого зерна хватило бы, чтобы 8 раз засеять всю землю и 8 раз собрать урожай.
Раджа был так поражен, что вынужден был усомниться во всегдашней правильности 
своих решений и с тех пор прислушивался к советам своих приближенных.

(слайд №16) Задачи на прогрессии, дошедшие до нас из древности, были связаны с 
запросами хозяйственной жизни: распределение продуктов, деление наследства и 
другие.



ЗАДАЧА №4

Старинная русская задача

£3

Проторговался ли купец?

Некто продавал коня и просил за него 1000 рублей. Купец сказал, что за коня запрошена 
слишком большая цена. Если по-твоему цена лошади высока, то купи только ее подковные 
гвозди, лошадь же получишь тогда в придачу бесплатно. Гвоздей в каждой подкове 6. За 
первый гвоздь дай мне всего 0, 25 коп., за второй - 0,5 коп., за третий - 1 коп. и т. д. 
Покупатель, соблазненный низкой ценой и желая даром получить лошадь, принял 
условия продавца, рассчитывая, что за гвозди придется уплатить не более 10 рублей. На 
сколько покупатель проторговался

(слайд №17) Решение задачи

За 24 подковных гвоздя пришлось уплатить

11
— 4— +14-2+2” + 2* 4-... + 224 2
4 2

копеек. Сумма эта равна

2 21 • 2 - —
------------- 4- = 222 - — = 4194303 —

2 1 4 4
копеек, т.е. около 42 тысяч рублей. При таких условиях не обидно дать и лошадь в 
придачу

(слайд №18) Где в нашей жизни используются прогрессии

Изучив литературу по этой теме, я понял, что прогрессии очень тесно связаны с нашей 
жизнью.

Они довольно часто встречаются в банковском деле, архитектуре, музыке, литературе, 
физике, химии, спорте, в лесном хозяйстве, биологии, предметах нашего обихода, а также 
в играх. А теперь более подробно об этом.



(слайд №19)

> В банковском деле геометрическая прогрессия появляется в первую 
очередь в задаче об исчислении так называемых "сложных процентов". Если 
положить деньги на срочный вклад в сберегательный банк, то через год новая 
сумма будет равна вкладу, умноженному на проценты.

(слайд №20)

> В химии: - изменение массы радиоактивного вещества со временем. Известно, 
что за единицу времени такое вещество теряет определенную часть своей массы. 
Массы нераспавшегося вещества в моменты будут образовывать бесконечно 
убывающую геометрическую прогрессию.

(слайд №21)

> В лесном хозяйстве прирост древесины происходит по законам 
геометрической прогрессии. При этом у каждой породы дерева свой 
коэффициент годового роста объема. Учет этих изменений позволяет планировать 
вырубку части лесных массивов и одновременную работу по восстановлению 
лесов.

(слайд №22)

> В биологии все организмы обладают интенсивностью размножения в 
геометрической прогрессии. Я взял бактерии. Известно, что на протяжении одной 
минуты одна из них делится на две. Мне стало интересно, и я решил вычислить 
количество бактерий, рожденных одной бактерией за 1 урок, т.е. за 45 минут.

Решение:

Данная последовательность является геометрической прогрессией со знаменателем q =2, 
п = 45.

S' = — 1) =35 184 372 088 832 (бактерий).
» -— 1

35 триллионов
184 миллиарда 
372 миллиона 
88 тысяч 832

(слайд №23) Так же Интенсивность размножения бактерий используют в пищевой 
промышленности (для приготовления напитков, кисломолочных продуктов, при 
квашении, солении и др.), в фармацевтической промышленности (для создания 
лекарств, вакцин), в сельском хозяйстве(для приготовления силоса, корма для животных 
и др.), в коммунальном хозяйстве и природоохранных мероприятиях (для очистки 
сточных вод, ликвидации нефтяных пятен).

(слайд №24) Еще примеры организмов, которые распространяются в геометрической 
прогрессий:



МУХИ...... Девятое поколение одной пары мух наполнило бы куб, сторона которого равна 
140 км.

(слайд №25) ОДУВАНЧИК....... "Потомство одного одуванчика за 10 лет может 
покрыть пространство в 15 раз больше суши земного шара". К. А. Тимирязев.

(слайд №26) ТЛИ...... за год её потомство способно будет покрыть поверхность земного
шара слоем толщиной почти в 1 метр.
(слайд №27) ВОРОБЬИ..... Потомство пары птиц величиной с воробья при
продолжительности жизни в четыре года может покрыть весь земной шар за 35 лет.

(Слайд № 28) Геометрические прогрессии удивляют сзоим чрезвычайно быстрым ростом. 
В жизни с растущими геометрическими прогрессиями надо обращаться осторожно. Если в 
геометрической прогрессии растет количество животных в стаде - скоро ему не хватит 
пастбища. Если число распадов в куче плутония - дело идет к атомному взрыву. А если 
вам обещают большие доходы - лучше не связываться с этими "благодетелями".

А теперь рассмотрим, где в нашей жизни применяется арифметическая прогрессия.
> (слайд №29) В химии: При повышении температуры в арифметической 

прогрессии скорость химической реакции вырастаете геометрической прогрессии 
(правило Вант- Гоффа).

> (слайд №30) В медицине: Больной принимает лекарство по следующей схеме: в 
первый день он принимает 5 капель, а в каждый следующий день — на 5 капель 
больше, чем в предыдущий. Приняв 40 капель, он 3 дня пьет по 40 капель 
лекарства, а потом ежедневно уменьшает прием на 5 капель, доведя его до 5 
капель. Сколько пузырьков лекарства нужно купить больному, если в каждом 
содержится 20 мл лекарства (что составляет 250 капель)?

Найдя сумму п первых членов арифметической прогрессии, найдете, что вам надо купить 
180 капель. Т.е. 2 пузырька лекарства.
Решение. Составим математическую модель задачи:

5, 10, 15,...,40, 40, 40, 35, 30,...,5
an=ai+d(n-l),

40=5+5 (п-1),
п=8,

Sn=((ai+an)n)/2, S8 =(5+40) '8:2=180,
180 капель больной принимал по схеме в первый период и столько же по второй период. 

Всего он принял 180+40+180=400(капель), всего больной выпьет 400:250=1,6 (пузырька). 
Значит, надо купить 2 пузырька лекарства.

> слайд №31В Архитектуре: возведение многоэтажного здания — пример 
арифметической прогрессии. Каждый раз высота здания увеличивается на 3 метра.

> слайд №32 В геометрии: вписанные друг в друга правильные треугольники — это 
геометрическая прогрессия.

> слайд №33 В физике равноускоренное движение — арифметическая прогрессия, 
т.к. за каждые промежутки времени тело увеличивает скорость в одинаковое число 
раз.

> (слайд34) В спорте: Расстановка кеглей в игре «Боулинг» выполняется по



принципу арифметической прогрессии .
> (слайд 35) Начиная игру в бильярд, необходимо расположить шары в виде 

треугольника.

> (слайд №36) Благодаря прогрессиям легко решаются такие задачи, как, 
например эта.
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: Решение:

(ап) - арифм.прогрессия
al=5,d = 10 5 _,2:5 + 4:..1О.5=125

Найти: S5-? 2
Ответ: 125 м

> (слайд №37) ИЛИ такая задача. Представьте, что вы - учетчик на стройке.
Привезли большое количество бревен строевого леса. Нужно быстро определить, 
сколько бревен привезли, чтобы закрыть наряд шоферу, если в ее основании 
положено, например, 12 бревен?

Количество бревен легко подчитывается по формула суммы арифметической
прогрессии с разностью, равной единицы.

(а ) - адёдг лдшд п
flj =1,«2
S12-?
</ = 2-1=1

2<7i +1 It/"12 =12—12

^12 =--^-=78
(слайд №38) А больше всего мне нравится моя задача, которую я придумал сам. В том 
году я попросил своих родителей купить мне ко Дню рождения новый мобильный 
телефон. Они ответили, что денег на эту покупку у них нет. Тогда я им предложил такую 
вещь: в первый месяц отложить 650 рублей, а в каждый последующий месяц откладывать 
на 50 рублей больше, чем в предыдущий. Как раз нужная сумма будет у моих родителей 
через 10 месяцев, и мне купят новый телефон. Он стоит 8750 рублей. Скоро мой День 
рождения и я жду свой подарок!!!!

>
Дано: а, =650

<7 = 50
и = 10

2<7, + (и -S = --- ----------- -— о I
2

S10 ~ (1300 + 450)о5

Найти: 510

Решение:

_2о650 + 9о50 
i° - 2

510 =8750



Ответ. 8750рублей.
(слайд №39) Мне очень нравится составлять различные задачи на прогрессии. И я вам 
покажу ещё одну задачу. Её я назвал «Поселковые слухи»:
Удивительно, как быстро разбегаются по посёлку слухи! Иной раз не пройдет и двух часов 
со времени какого- ни будь происшествия, а о ней знают все. Итак, задача:

В моём поселке 3 000 жителей. Приезжий в 8.00 рассказывает новость трем соседям; 
каждый из них рассказывает новость через 15 минут трем своим соседям и т. д. Во сколько 
эта новость станет известна всему посёлку?
8.00- 1 человек
8.15- 1+3=4 (человека)
8.30 - 4+3*3=13(человек)
8.45 - 13+9*3=40 (человек)
9.00 40+27 -3=121 (человек);
9.15 121+81 -3 =364 (человек);
9.30 364+243 -3=1093 (человек);
9.45 1093+729 -3=3280 (человек);

Ответ: 9.45

(слайд №40) А теперь рассмотрим применение прогрессии в литературе.
Даже здесь мы встречаемся с математическим понятием «прогрессия». Вспомним строки 
из «Евгения Онегина»

...Не мог он ямба от хорея,
Как мы не бились отличить...

(слайд №41) Ямб - это стихотворный размер с ударением на четных слогах 2; 4; 6; 8 и 
т.д. Номера ударных слогов образуют арифметическую прогрессию с первым членом 2 и
разностью прогрессии 2.

Примеры:

Ямб:
«Мой дЯдя сАмых чЕстных прАвил...»

Прогрессия: 2; 4; 6; 8...

(слайд №42) Я помню чудное мгновенье...

Или в другом стихотворении: 

(слайд №43) Унылая пора, очей очарованье... 



(слайд №44) Есть ещё один стихотворный размер с ударением на нечетных слогах стиха
- это Хорей. Номера ударных слогов образуют 
арифметическую прогрессию 1; 3; 5; 7 и т.д с первым 
членом 1 и разностью прогрессии 2.

«Я пропАл, как звЕрь в загОне» 
Б. Л. Пастернак 

Прогрессия: 1; 3 ;5; 7...

(слайд №45) «бУря мглОю нЕбо крОет» 
А.С.Пушкин.

прогрессия 1; 3; 5;7.

(слайд №46) Прогрессия — в музыке.

Прогрессия существует в разных сферах жизни, даже з музыке. Например, их 
длительности: целая, половинная, четверть, восьмая, шестнадцатая, тридцать вторая и 
шестьдесят четвертая. Эта числовая последовательность является геометрической 
прогрессией. 1; У2;1/е, Vs; Vie; V32, Уб4 
q=b2:bi=bs:b2 
Я=1/г
(слайд 47) Я решил подсчитать, в каких предметах, 
которые я изучаю, используется арифметическая 
и геометрическая прогрессии.

1) Алгебра - без всяких сомнений.
2) Геометрия - равносторонние треугольники представляют собой геометрическую 
прогрессию.
3) Литература - размер стиха, будь то ямб или хорей, представляют собой арифметическую 
прогрессию.
4) Музыка - различная длительность такта- есть геометрическая прогрессия.
5) Биология - можно рассчитать потомство.
6) Физика - для расчета равноускоренного движения мы использовали формулу 
арифметической прогрессии.
7) География - можно рассчитать атмосферное давление. При повышении на 10 м. столб 
атмосферного давления падает на 10 мм.
8) Химия - правило Вант-Гоффа.
Я изучаю 14 предметов в школе. В 8 из них используются прогрессии, что составляет 57% 
от общего числа.

(слайд №48) Так же прогрессии используются и в различных фокусах.



Например, если на календаре выбрать любой месяц, отметить на нем квадрат, 
содержащий 9 чисел, и назвать наименьшее из них, а то, можно не видя этого календаря,
посчитать сумму всех девяти чисел.

Ответ: S=(m+8)*9;
(m - наименьшее число

9т+72= 9*(т+8)

Пример: 5=(1ч-8)*9=81

1 8 15

т; т+7; тч-14; 2 9 16

3 10 17
т+1, тч-8; т+15;

т+2; т+9; т+16.

(слайд №49) Это интересна

«Стайка девяти простых чисел» 

199,.409,619,829,1039,1249,1459,1889,1879

Они представляют собой арифметическую прогрессию.

(слайд №50) А ещё я составил кроссворд на прогрессии.

Вопросы кроссворда:

1. Числовая последовательность, каждый член которой, начиная со второго, равен 
предыдущему члену, сложенному с одним и тем же числом.
2. Разность последовательно одинаковых членов.
3. Способ задания последовательности.
4. Разность последующего и предыдущего членов прогрессии.
5. Элементы, из которых состоит последовательность.
6. Натуральное число, обозначающее место члена в последовательности.
7. Функция, заданная на множестве натуральных чисел.
8. Последовательность, содержащая конечное число членов.



(слайд №51) ВЫВОД

В ходе работы я убедился в правильности моих догадок. Учение о геометрические и 
арифметические прогрессии имеет давнюю историю. Задачи на эту тему встречаются у 
разных народов и точный возраст открытия прогрессий неизвестен, но понятно, что 
возникли они в результате практической деятельности человека более двухтысячелетий 
назад. Я выяснил, что прогрессии применяются не только в математике, но и в других 
науках
Таким образом, я считаю, что задачи, поставленные мною в моем проекте, реализованы 
полностью.

(слайд №52) Литература

• Учебник Алгебра. 9 класс/ А. Г.Мордкович . - М.: Мнемозина, 2011г.
• За страницами учебника алгебры/Л. Ф. Пичугин. - М.: Просвещение, 1999 г.
• Энциклопедия для детей. Т. 11. Математлка/Глав. Ред. М. Д. Аксенова. - М.:

Аванта +, 2001 г.
• Я. И. Перельман. Занимательная алгебра - М.: Триада - Литера, 1994 г.
• Математика. 5-11 класс: Дополнительные матери-алы к урокам математики/ 

А. Р. Рязановский, Е. А . Зайцев. - М.: Дрофа, 2001 г.
• Задачи на составление уравнений/ М. В. Лурье. - М.:УНЦ ДО, 2002 г.
• Алгебра. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений/ Ю.Н.

Макарычев и др. под ред. С.А. Теляковскэго -М.: Просвещение, 2012 - 271 
с.;

• Алгебра. 9 класс, : Учебник для общеобразовательных учреждений / 
Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Пешков К.И., Феактистов И.Е.. -М.: 
Мнеозина, 2013, -447с. № 698, 699,702,725,734, 788, 789 (7 задач)

• Математика. Алгебра. Функции. Анализ данных.9 кл.: Учебник для 
общеобразовательных учебных заведений/ Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, 
Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева; под ред. Г.В. Дорофеева. -М. 
:Дрофа, 2013,-352с.;



Энциклопедический словарь юного математика /Сост. А.П.Савин.- М.: 
Педагогика, 1989.-352с..
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