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Аннотация. В статье рассматривается реализация требований федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования в ходе изучения задач на движение в 9-х классах. В процессе рабо-

ты используются возможности ИКТ-средств для компьютерного моделиро-

вания. Раскрывается пример использования различных видов работы с гео-

метрической моделью, построенной с помощью компьютерных программ-

ных средств. 
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Abstract. The article discusses the implementation of the requirements of the fed-

eral state educational standard of basic general education in the study the problem 

on the motion in the 9 th grade. In the process, the possibility of using ICT tools 

for computer simulation. Discloses an example of the use of different types of work 

with the geometric model, built with the help of computer software. 

Keywords: geometrical models in solving problems; the problem on the motion, 

computer simulation. 

 

Математика – уникальная наука. Математический аппарат используют-

ся в различных областях знаний, она обладает огромным развивающим по-

тенциалом. Это признанный факт. Поэтому математическому образованию 

уделяется столько внимания во многих странах на государственном уровне. 

Проводятся различные исследования, в том числе и международные, уровня 

развития математического образования.  

Одно из таких исследований – «Международная программа по оценке 

образовательных достижений учащихся» (PISA – Programme for International 

Student Assessment) – раз в три года проводит Организация экономического 

сотрудничества и развития. В исследовании PISA регулярно принимает уча-

стие более 60-ти стран мира. С 2000 года в исследовании принимает участие 

и Россия. Исследование PISA призвано выявить уровни владения знаниями и 

умениями в трёх основных направлениях – чтение, математика, естественно-

научная грамотность, необходимыми для полноценного функционирования в 

современном обществе, общения и социальных отношений, у 15-летних мо-

лодых людей, получившие обязательное общее образование. В каждом ис-

следовании одно из направлений является приоритетным. 

В 2003 году акцент был на исследовании математической грамотности. 

По результатам этого исследования число учащихся, продемонстрировавших 

наличие умений, которые обеспечивают им возможность использовать мате-

матику в соответствии с тем определением математической грамотности, ко-

торое принято в исследовании, среди российских школьников оказалось око-

ло 70%. В то время как в лидирующих странах число таких учащихся состав-

ляет 90%-95%. Важно также и то, что по результатам исследования более 

10% российских учащихся не достигают нижней границы математической 

грамотности. Доля таких учащихся в лидирующих странах не превышает 2%. 

В итоге по общему состоянию математической грамотности 15-летние уча-

щиеся России заняли 29-31 места среди 40 стран [5]. 

Причин такого нерадостного для нас результата несколько. Например, 

большое число задач в исследовании заданы в нестандартных для российских 
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учащихся формулировках. Многие задачи представляли собой достаточно 

многословное описание некоторой близкой к реальной ситуации. В таком 

описании встречались факты и данные, не являющиеся необходимыми для 

решения поставленной проблемы. В результате значительная часть учащихся 

затруднилась составить математическую модель подобных ситуаций. Понят-

но, что никакие причины низкого результата не могут обеспечить удовлетво-

рённость им, а могут лишь обозначить пути решения выявленных проблем. 

В 2013 году была принята Концепция развития математического обра-

зования в Российской Федерации (далее – Концепция). В Концепции обозна-

чается две основные задачи современного математического образования: с 

одной стороны обеспечение отсутствия пробелов в базовых знаниях для каж-

дого обучающегося, с другой – удовлетворение высоких потребностей моти-

вированных обучающихся и обеспечение государства необходимым числом 

высококвалифицированных инженерно-технических специалистов. Это и оп-

ределяет тенденции в развитии и содержании математического образования, 

в том числе школьного. В ней отмечается, что основное назначение матема-

тического образования на основной и средней ступенях общего образования 

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных 

направлениях и для практической деятельности, включая преподавание ма-

тематики, математические исследования, работу в сфере информационных 

технологий и др.» [2]. 

В Концепции также обозначена задача реализации всех заявленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО) образовательных результатов. В ФГОС 

ООО в качестве одного из предметных результатов изучения предметной об-

ласти «Математика и информатика» обозначено «1) формирование представ-

лений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления» [6].  

Обеспечение соответствия основной образовательной программы тре-

бованиям ФГОС ООО является одной из первостепенных задач примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (далее 

– ПООПООО) [4]. 

Заметим также, что ещё одним предметным результатом изучения 

предметной области «Математика и информатика на основной ступени об-

щего образования является: «10) формирование информационной и алгорит-

мической культуры; формирование представления о компьютере как универ-

сальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств» [2].  
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В Концепции подчёркивается идея применения ИКТ в математическом 

образовании, как основы для опережения в развитии математического обра-

зования на мировом уровне. Активное развитие ИКТ-средств даёт эту воз-

можность. Первое направление – создание учителем различных демонстра-

ционных средств обучения к уроку с использованием компьютерных сред на 

данном этапе является важной общепедагогической компетенцией, которой 

необходимо владеть современному учителю математики. Другое направле-

ние – организация учителем применение ИКТ-средств обучающимися в об-

разовательном процессе как инструмента деятельности в классной и домаш-

ней работе. 

Решение упомянутых выше задач, стоящих перед модернизацией мате-

матического образования, приводит к необходимости обновления содержа-

ния математического образования. Такое обновление может привести вклю-

чение в содержание предметной области «Математика и информатика» все 

больше задач прикладной математики, «компьютерной математики», направ-

ленные на повышение математической компетентности в процессе использо-

вания различных ИКТ-сред и с применением ИКТ-инструментов. Это в свою 

очередь делает необходимым повышение уровня профессиональной компе-

тентности учителей математики, формирование представлений о педагогиче-

ских условиях использования и реализации средств современных информа-

ционных технологий при обучении математике является актуальной задачей. 

Необходимо знакомить учителей математики с возможностями использова-

ния средств ИКТ для создания методического материала; формировать пред-

ставления о работе со средствами ИКТ, например таких как «GeoGebra», 

«Живая математика», 1С «Математический конструктор» [1]. 

Рассмотрим изложенные выше положения на примере темы «Решение 

задач на движение». При этом остановимся на возможностях математическо-

го моделирования с использованием ИКТ-средств. 

Следует подчеркнуть, что в задачах на движение обычно принимают 

следующие допущения [3]: 

 при отсутствии специальных оговорок, движение считают прямо-

линейным и равномерным; 

 скорость принимают величиной положительной; 

 любой переход с одного режима движения на другой считают про-

исходящим мгновенно. 

Для описания зависимости координаты объекта х от времени t можно 

воспользоваться известной из физики формулой для прямолинейного и рав-

номерного движения: х = vt + х0, где х – координата объекта в момент време-

ни t, х0 – координата объекта в начальный момент времени, v – скорость дви-
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жения объекта. При построении геометрической модели задачи на движение 

будем учитывать следующие основные положения: 

Рассмотрим прямоугольную координатную систему tOx, где Oх – вер-

тикальная ось, а Ot – горизонтальная. При этом рассматриваются ситуации 

после начала движения, то 

есть t ≥ 0 и v > 0, значит, 

построения выполняются в 

первом координатном углу. 

Будем считать, что началом 

движения является момент, 

с которого начинается опи-

сание сюжета задачи и один 

из объектов начинает дви-

жение в начале координат-

ной системы – точке О. 

Если объект начина-

ет движение сразу вместе с 

сюжетом задачи и из на-

чального пункта, то закон его движения будет описываться уравнением 

y = vx, и графиком 1 или 4 (см. рис 1). Если объект начинает движение не из 

начального пункта, а на некотором расстоянии от него, скажем от пункта К, 

удаленного от заданного на расстояние х0, то закон его движения будет опи-

сываться уравнением y = vx + х0 и графиком 2 (см. рис. 1). Если объект начи-

нает движение не сразу, а спустя некоторое время t0, тогда закон его движе-

ния будет описываться уравнением y = vx – х1 и графиком 3 (см. рис. 1). Если 

скорость первого объекта в а раз больше (меньше) скорости второго объекта, 

то за один и тот же промежуток времени первый объекта преодолеет рас-

стояние в а раз больше (меньше), чем второй. Так скорость четвёртого объек-

та в 2 раза меньше скорости первого (см. рис. 1).  

Рассмотрим движение этих из точки О за время t0. Первый объект за 

это время переместилось из начальной точки в точку С, а четвёртое – в точку 

А. Расстояние, пройденное первым объектом, будет в 2 раза меньше, чем рас-

стояние, пройденное за то же время четвёртым объектом: S4 = 2S1. 

Поскольку в математики скорость считается величиной положитель-

ной, при геометрическом моделировании в случае встречного движения ско-

рость умножается на (–1). В случае движения объекта в направлении, проти-

воположном движению первого, закон движения будет описываться уравне-

нием 

Рис. 1. 
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y = –vx + х0 и графиком 5 (см. рис. 1). Покажем в качестве примера решение 

задачи. 

Задача 1. Из пункта А в направлении пункта В, удаленного от А на 12 

км, выехали велосипедист и мотоциклист. Одновременно с ними из пункта В 

навстречу им вышел пешеход. Когда мотоциклист встретил пешехода, вело-

сипедист отставал от мотоциклиста на 4 км. На сколько километров мото-

циклист обгонит велосипедиста в тот момент, когда велосипедист встретит 

пешехода? 

Составление математической модели. Построим графики законов 

движения велосипедиста, мотоциклиста и 

пешехода в координатной системе хАt. Вело-

сипедист и мотоциклист начали движение из 

пункта А, значит, графиками законов их дви-

жения будут прямые хв и хм, выходящие из 

начала координат. Скорость мотоциклиста 

больше, значит, прямая, описывающая закон 

его движения, наклонена к оси At под углом, 

большим, чем прямая, описывающая закон 

движения велосипедиста. Пешеход вышел 

одновременно с ними из пункта В, значит, 

графиком, описывающим закон его движения, 

будет прямая хп, выходящая из точки В. Пе-

шеход двигался навстречу мотоциклисту и велосипедисту, значит, прямая хп 

наклонена к оси At под тупым углом. Имеем геометрическую модель задачи 

(см. рис. 2). 

Работа с математической моделью. А – точка начала движения мо-

тоциклиста и велосипедиста; В – точка начала движения пешехода; D – место 

встречи пешехода и мотоциклиста; С – точка, в которой находился велосипе-

дист в момент встречи пешехода с мотоциклистом; Е – место встречи пеше-

хода и велосипедиста; F – точка, в которой находился мотоциклист в момент 

встречи велосипедиста и пешехода. 

Модель задачи включает: 

 три параллельных прямых AB, CD и EF; 

 три пары отрезков: AE и АF пересекаются в точке А, AЕ и ВЕ пере-

секаются в точке Е, ВЕ и AF пересекаются в точке D. 

По условию задачи с учетом выполненных построений имеем: 

 длина отрезка АВ равна расстоянию между пунктами А и В, т.е. 

АB = 12; 
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 длина отрезка DC равна расстоянию, на которое велосипедист от-

ставал от мотоциклиста в тот момент, когда мотоциклист встретился с пеше-

ходом, т.е. DC = 4; 

 длина отрезка FE равна расстоянию, на которое мотоциклист обо-

гнал велосипедиста в тот момент, когда велосипедист встретил пешехода, т.е. 

требование задачи заключается в нахождении длины отрезка FE. 

1) Рассмотрим ∆CED и ∆AEB: DEC  – общий; EBAEDC  как внут-

ренние накрестлежащие углы при параллельных прямых AB и DC и секущей 

BE. Следовательно, ∆CED ~ ∆AEB. У подобных треугольников соответствен-

ные стороны пропорциональны, значит: 
DE

BE

DC

BA
, т.е. 3

DE

BE
. Отсюда, 

2
DE

BD
. 

2) Рассмотрим ∆DEF и ∆DBA: BDAFDE  как вертикальные; 

DFEBAD  как внутренние накрестлежащие углы при параллельных пря-

мых AB и EF и секущей AF. Имеем ∆DEF ~ ∆DBA, значит: 
BD

DE

AB

FE
, т.е. 

2

1

AB

FE
. Отсюда FЕ = 6. 

Ответ на вопрос задачи. Итак, мы нашли длину отрезка FЕ – это и 

есть расстояние, на которое мотоциклист обогнал велосипедиста в тот мо-

мент, когда велосипедист встретил пешехода. То есть 6 км. 

Ответ. 6 км. 

В представленном примере в качестве математической модели получи-

лись геометрические модели. Вообще, как пишет Л.М.Фридман: «Модели и 

моделирование появляются в процессе познания человеком окружающей 

действительности» [7, с. 52]. Таким образом, одним из важнейших направле-

ний повышения уровня математической грамотности – повышение компе-

тенций в области математического моделирования. Важно как учить матема-

тическому моделированию, интерпретации результата, так и обратной задаче 

– по модели составить или подобрать реальную ситуацию. Таким образом, 

разобрав с обучающимися решение задач на движение в помощью построе-

ния геометрической модели, полезно перейти к более глубокому использова-

нию геометрического моделирования. Это можно сделать с использованием 

ИКТ-средств, например, с помощью программы 1С «Математический конст-

руктор» [1]. 

В своем изначальном виде эта программа предоставляет пользователю 

набор виртуальных чертежных инструментов, с помощью которых на экране, 

как на листе бумаги, можно выполнять классические геометрические и ал-

гебраические построения. Важнейшей особенностью полученного чертежа 
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является то, что программа запоминает порядок (алгоритм) построения, а ис-

ходные данные (фактически, некоторые точки) можно изменять «на лету»  – 

перетаскивать мышью, что приводит к соответствующему изменению всей 

конструкции. Кроме чертежных инструментов, в этих программах имеются 

инструменты для измерения углов, расстояний и площадей, для рисования 

следов точек при вариации данных, а также для оформления чертежей - из-

менение цвета фигур, создание буквенных обозначений и подписей и т.п. 

 Современные программы динамической математики позволяют вы-

полнять преобразования фигур, строить геометрические места точек и гра-

фики функций, динамически зависящие от параметров, широко использовать 

координаты. В дополнение к инструментам для создания собственно дина-

мических чертежей эти программы содержат и инструменты для создания 

презентаций на их основе. 

Теперь создадим динамическую геометрическую модель к данной за-

даче с помощью программы 1С «Математический конструктор». С помощью 

инструментов программы создадим параметры скоростей участников движе-

ния и расстояния между пунктами. При построении графиков линейных 

функций законов движения всех участников учитываются условия t ≥ 0 и 

v > 0, поэтому используется инструмент кусочная функция. Изменяя пара-

метры скоростей и расстояний, добиваемся соответствия условию задачи: в 

данном случае S = 12 км. и CD = 4 км. (Когда мотоциклист встретил пешехо-

да, велосипедист отставал от мотоциклиста на 4 км.). Искомое расстояние FE 

измерим с помощью инструмента «измерения», полученное измерение про-

верим с найденным аналитически (см. рис.3). 

 
Рис. 3. 

Поскольку модель получается динамическая, возможно её изменение в 

зависимости от параметров. Изменяя параметры будут меняться условия за-

дачи, таким образом, с помощью динамической модели можно составлять и 

решать текстовые задачи на движение. 
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Рис. 4. 

Пример (см. рис. 4). Из пункта А в направлении пункта В, выехали ве-

лосипедист и мотоциклист. Одновременно с ними из пункта В навстречу им 

вышел пешеход. Когда мотоциклист встретил пешехода, велосипедист отста-

вал от мотоциклиста на 6 км, а когда велосипедист встретил пешехода мото-

циклист обогнал велосипедиста на 9 км. Найдите расстояние от пункта А до 

пункта В. 

Поменяем параметры, и у нас изменится модель. Теперь можно соста-

вить другое условие задачи. 

 
Рис. 5. 

Пример (см. рис. 5). Из пункта А в направлении пункта В, выехали 

велосипедист и мотоциклист. Одновременно с ними из пункта В в том же на-

правлении вышел пешеход. Когда мотоциклист встретил пешехода, 

велосипедист отставал от мотоциклиста на 2 км, а когда велосипедист 

встретил пешехода мотоциклист обогнал велосипедиста на 2,5 км. Найдите 

расстояние от пункта А до пункта В. 

Рассмотрим другую задачу. 
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Задача 2. Одновременно в одном направлении из пункта A начали 

движение велосипедист и пешеход, а из пункта B, удаленного от A на 9 км, в 

том же направлении – мотоциклист. Когда мотоциклист догнал велосипеди-

ста, пешеход отставал от них на 3 км. На сколько километров велосипедист 

опережал пешехода в тот момент, когда пешехода догнал мотоциклист? 

Составление математической модели. Построим графики законов 

движения велосипедиста, мотоциклиста и 

пешехода в координатной системе хВt. Мо-

тоциклист выехал из пункта В, значит, гра-

фиком, описывающим закон его движения, 

будет прямая хм, выходящая из точки В. 

Велосипедист и пешеход начали движение 

одновременно с мотоциклистом из пункта 

А, значит, графиками законов их движения 

будут прямые хв и хп, выходящие из точки 

А. Скорость велосипедиста больше скоро-

сти пешехода, но меньше скорости мото-

циклиста, значит, прямая, описывающая за-

кон его движения, наклонена к оси Вt под углом, большим, чем прямая, опи-

сывающая закон движения пешехода, и меньшим, чем прямая, описывающая 

закон движения мотоциклиста. Имеем геометрическую модель задачи (см. 

рис. 6). 

Работа с математической моделью. А – точка начала движения мо-

тоциклиста и велосипедиста; В – точка начала движения пешехода; C – место 

встречи пешехода и мотоциклиста; D – точка, в которой находился велосипе-

дист в момент встречи пешехода с мотоциклистом; F – место встречи мото-

циклиста и велосипедиста; E – точка, в которой находился пешеход в момент 

встречи мотоциклиста и велосипедиста. 

Модель задачи включает: 

 три параллельных прямых AB, DC и FE; 

 три пары отрезков:  AE и АF пересекаются в точке А, AЕ и ВF пере-

секаются в точке C, ВF и AF пересекаются в точке F. 

По условию задачи с учетом выполненных построений имеем: 

 длина отрезка АВ равна расстоянию между пунктами А и В, т.е. 

АB = 9; 

 длина отрезка FE равна расстоянию, на которое пешеход отставал 

от мотоциклиста и велосипедиста в момент их встречи, т.е. FE = 3; 

t 

x 

В 

А 

D 

F 

E 

C 

Рис. 6. 

хм 

хв 

хп 
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 длина отрезка DC равна расстоянию, на которое велосипедист опе-

режал пешехода в тот момент, когда пешехода догнал мотоциклист, т.е. тре-

бование задачи заключается в нахождении длины отрезка DC. 

1) Рассмотрим ∆ABF и ∆DCF: DFC  – общий; FDCFAB  как внут-

ренние накрестлежащие углы при параллельных прямых AB и DC и секущей 

AF. Имеем ∆ABF ~ ∆DCF, значит: 
DF

AF

DC

AB
. 

2) Рассмотрим ∆EFA и ∆CDA: FAE  – общий; AFEADC  как внут-

ренние накрест лежащие углы при параллельных прямых DC и FE и секущей 

AF. Имеем ∆EFA ~ ∆CDA, значит: 
AD

AF

DC

FE
. 

3) Разделив почленно равенство, полученное в пункте 1), на равенст-

во, полученное в пункте 2), получим: 
AD

AF

DF

AF

DC

FE

DC

AB
:: , 

DF

AD

FE

AB
, т.е. 

1

3

DF

AD
. Отсюда 

1

4

DF

AF
. 

4) Из пропорции, полученной в пункте 1), имеем: 
1

4

DC

AB
. Отсюда 

DC = 2,25. 

Ответ на вопрос задачи. Итак, мы нашли отрезок DC – это и есть 

расстояние, на которое велосипедист опережал пешехода в тот момент, когда 

пешехода догнал мотоциклист. То есть 2,25 км. 

Ответ. 2,25 км. 

 
Рис. 7 

Предложенный подход позволяет решить сразу несколько задач совре-

менного математического образования: 

1) Обучающиеся изучаются возможности использования геометриче-

ского моделирования при решении задач на движение, что позволяет на бо-

лее высоком уровне достичь предметного результата. 
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2) Обучающиеся изучают программную среду. Это позволяет форми-

ровать информационную и алгоритмическую культуру, развивать основные 

навыков и умений использования компьютерных устройств. 

3) Обучающиеся учатся самостоятельно составлять текстовые задачи, 

что способствует не только более высокому уровню предметного результата, 

но и достижению метапредметных результатов в форме формирования уни-

версальных учебных действий. 

Организовать такую работу можно в виртуальной математической ла-

боратории. Работа в виртуальной математической лаборатории обеспечивает 

поддержку работы проектного типа, подразумевающего почти незаметный и 

плавный переход от несложных опытов и простых заданий к углубленному 

изучению явления, вызвавшего интерес. Кроме того, программная среда под-

держивает и традиционную «задачную» форму. Особенно удачно реализует-

ся в ней широкий спектр задач на построение. 
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