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Аннотация. Статья основывается на основных ключевых идеях концепции 

развития российского математического образования, одной из них является 

идея применения информационных технологий в математическом 

образовании, как основы для опережения на мировом уровне. В статье 

рассматривается реализация требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в ходе изучения 

задач на работу в 9-х классах, и их решения с использованием 

геометрических моделей. Рассмотрение геометрических моделей при 

решении алгебраических задач позволяет выстроить более тесные 

межпредметные связи, актуализировать знания геометрического 

материала. В процессе работы используются возможности ИКТ-средств 

для компьютерного моделирования. Раскрывается пример использования 

различных видов работы с геометрической моделью, построенной с 

помощью компьютерных программных средств. Использование 

мультимедийных технологий с элементами интерактивного 

взаимодействия с пользователем позволит реализовать развивающий 

потенциал основного общего и среднего образования, что является 

приоритетным направлением новых образовательных стандартов. 
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Abstract. The article is based on the main key ideas of the concept of the 

development of Russian mathematical education, one of them is the idea of 

applying information technologies in mathematical education as the basis for 

anticipating at the world level. The article examines the implementation of the 

requirements of the federal state educational standard of basic general education 

in the course of studying tasks for work in 9 classes, and their solutions using 

geometric models. The consideration of geometric models in the solution of 

algebraic problems allows us to build closer interdisciplinary connections, to 

update knowledge of geometric material. In the process of work, the possibilities of 

ICT tools for computer modeling are used. An example of the use of various types 

of work with a geometric model constructed using computer software is disclosed. 

The use of multimedia technologies with elements of interactive interaction with 

the user will make it possible to realize the developing potential of basic general 

and secondary education, which is the priority direction of the new educational 

standards. 

Keywords: geometrical models in solving problems; the tasks on the work, 
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Во все времена человечество стремилось изучить и познать 

окружающий его мир, используя для этого разнообразные подходы и методы. 

В результате многовековых исканий сложились общенаучные методы, 

основным из которых является моделирование. Моделирование – 

общенаучный метод познания окружающего мира, применяемый как на 

эмпирическом, так и на теоретическом уровне познания. В свою очередь 

одним из основных методов моделирования является математическое. 

Математическое моделирование – это идеальное научное знаковое 

формальное моделирование, при котором описание объекта осуществляется 

на языке математики, а исследование модели проводится с использованием 

тех или иных математических методов [2]. 

Во многих случаях математическое моделирование – это один из самых 

результативных, часто применяемых и даже единственно возможных 

методов научного исследования. Так, в ядерной физике до проведения 

экспериментов выполняют исследования с применением математических 

моделей, и далее на основании теоретического моделирования 

разрабатывается и уточняется методика натурных экспериментов, 

выясняется, какие эффекты следует ожидать. Такой подход позволяет 

значительно снизить затраты на проведение эксперимента, повысить его 

эффективность. 

В ФГОС ООО в качестве одного из предметных результатов изучения 

предметной области «Математика и информатика» обозначено «1) 

формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления», а также «10) формирование информационной и алгоритмической 

культуры; формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств» [13]. 

Необходимость достижения перечисленных предметных результатов 

влечёт за собой поиск обновления содержания и новых технологий и 

подходов в математическом образовании.  

В школьном курсе математики весьма значимое место занимают 

текстовые задачи. Их решению посвящено довольно много работ ведущих 

специалистов в области методики преподавания математики. Тем не менее, 

зачастую подобные задачи по-прежнему вызывают большие сложности у 

учащихся. Одними из самых сложных задач для учащихся остаются задачи 

на работу. В решение таких задач, как раз используется метод 

математического моделирования. В решении задачи с помощью 

математического моделирования обычно выделяют три этапа: 
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 составление математической модели; 

 работа с математической моделью; 

 определение способа решения задачи и нахождение ответа на нее. 

В результате первого этапа, то есть непосредственного составления 

модели, получается алгебраическая или геометрическая модель задачи. 

Характерно то, что в содержании предметной области «Математика и 

информатика» предполагается изучение алгебраических моделей: уравнение, 

неравенство, система уравнений. И далее при решении текстовых задач 

рассматривается составление алгебраических моделей и далее работа с этими 

моделями. 

Однако следует заметить, что при решении некоторых задач 

целесообразнее составлять не алгебраическую, а геометрическую модель 

[12]. Работа с геометрической моделью, то есть второй этап математического 

моделирования, значительно легче, чем работа с соответствующей 

алгебраической моделью. Кроме того, рассмотрение геометрических моделей 

при решении алгебраических задач позволяет выстроить более тесные 

межпредметные связи, актуализировать знания геометрического материала. 

Сама идея использования геометрических моделей в алгебре, конечно, 

не является новой. Геометрические модели использовались в некоторых 

задачах и теоремах ещё в Древние века. Некоторые алгебраические выводы у 

Евклида приводятся исключительно в геометрическом виде [15]. В 

частности, произведение ab – площадь прямоугольника со сторонами а и b. 

Пифагор, доказав свою бессмертную теорему 2 2 2a b c , пришёл к выводу о 

несоизмеримости диагонали квадрата с его стороной. Тем самым открыл 

геометрическую интерпретацию a  [5]. 

Использование геометрических моделей присутствует и в современной 

математике. Например, несложно доказать тождество 
2 1

cos cos
5 5 2

, 

построив равнобедренный треугольник с углами 
2 2

, и
5 5 5

 [7]. 

Геометрические модели могут иметь довольное широкое применение в 

алгебре. Мы уже останавливались на вопросе использования геометрических 

моделей в текстовых задачах на движение. В задачах на движение процесс 

движения считается прямолинейным и равномерным. В этой связи при 

построении геометрической модели для описания зависимости координаты 

объекта х от времени t можно воспользоваться известной из физики 

формулой для прямолинейного и равномерного движения: х = vt + х0, где х – 

координата объекта в момент времени t, х0 – координата объекта в начальный 

момент времени, v – скорость движения объекта [8]. 
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В этой статье рассмотрим геометрические модели в задачах на работу. 

Задачи на работу в курсе алгебры традиционно являются одними из самых 

сложных. Поэтому разберём более подробно ключевые аспекты процесса 

обучения решению задач на работу с использованием геометрической 

модели. 

В задачах на работу обычно принимают следующие допущения: 

 при отсутствии специальных оговорок, производительность труда 

считают величиной постоянной; 

 любой переход с одного режима работы на другой считают 

происходящим мгновенно; 

 весь объём выполненной работы прямо пропорционален 

производительности труда и 

времени, в течении которого 

реализуется работа. 

Обратим внимание, что не 

необходимо выбирать адекватную 

модель. Например, К.Я. Хабибулин 

в своей статье приводит пример 

геометрической модели в задачах 

на движение, которые, прямо 

скажем, серьёзного облегчения в 

поиске решения не приносят [14]. 

Можно говорить о неудачно 

построенной геометрической 

модели. В другой статье Т.Ф.Мясникова приводит в качестве примера те же 

задачи и показывает совершенно другой принцип построения 

геометрической модели [9]. Рассмотренные примеры предлагают целый ряд 

задач, которые при построении именно геометрической модели решаются 

путём совсем несложных рассуждений, опирающихся на геометрические 

свойства построенных фигур [8]. Однако в этих статьях рассматривались 

лишь задачи на движение. 

Поэтому далее рассмотрим, какие геометрические модели можно 

использовать при решении задач на работу. Понятно, что построение модели 

будет следовать из характера представленного в сюжете задачи процесса. 

Поскольку объём всей выполненной работы состоит в прямо 

пропорциональной зависимости от производительности, следует 

возможность использования следующих двух геометрических моделей: 

t 

Х 

О 

Рис. 1. Геометрическая модель 1 

1 

2 
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Модель 1. Объём работы описывается уравнением прямой 

пропорциональности по формуле: X xt , где Х – это весь объём работы, х = 

производительность труда, t – время работы; 

Модель 2. Объём работы численно равен площади прямоугольника со 

сторонами равными времени и производительности труда. 

Рассмотрим на примерах обе модели. 

Модель 1. Строятся графики законов, описывающих работу каждого 

объекта условия задачи в системе координат ХОt, где ОХ – вертикальная ось, 

а Оt – горизонтальная. При этом рассматриваются ситуации после начала 

сюжета задачи, то есть t ≥ 0 и Х ≥ 0, значит, построения выполняются в 

первом координатном углу. Будем считать, что начало работы одного из 

объектов является моментом, с которого начинается описание сюжета 

задачи, и находится оно в начале координатной системы – точке О (см. рис. 

1). 

Если производительность первого объекта в а раз больше (меньше) 

производительности второго объекта, то за один и тот же промежуток 

времени первый выполнит часть работы в а раз больше (меньше), чем 

второй. Так на рисунке 2 изображены зависимости работы двух объектов от 

их производительности. Производительность первого объекта тела в 2 раза 

больше производительности 

второго. Так же в случае 

совместной работы двух объектов 

график работы одного их 

объектов может начинаться не в 

начале координат, а некоторой 

точке на оси ОХ. Совместная 

работа аналогична встречному 

движению, поэтому и 

изображение законов, 

описывающих совместную 

деятельность, изображается 

графиками линейной функции с 

разным по знаку угловым 

коэффициентом. 

Пример 1. Двое рабочих, работая, выполняют некоторую работу за 20 

дней. Первый из них, работая отдельно, может выполнить всю работу на 30 

дней скорее, чем второй рабочий, если этот последний будет работать 

отдельно. За сколько дней каждый из них, работая отдельно, может 

выполнить работу? [1, Задача 7.2.31] 

Рис. 2 Геометрическая модель 2 
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Составление математической модели. Построим графическую модель 

условия в системе координат XОt. Поскольку работа выражается прямой 

пропорциональной зависимостью, то графики работы обоих рабочих 

являются отрезками прямых. Поскольку работают они с разной 

производительностью, то графики будут иметь различный угол наклона к 

прямой Оt. График работы первого рабочего будет описываться отрезком DB, 

а второго – отрезком ОF (см. рис. 2). 

Работа с математической моделью. Точки О и D – начало работы 

первого и второго рабочего соответственно; точки B и F – окончание работы 

первого и второго рабочего соответственно; точка А – окончание работы, 

если оба рабочих будут работать вместе. 

По условию задачи с учетом выполненных построений имеем: 

 длина отрезка ОС равна времени, в течении которого двое рабочих 

работали вместе, т.е. ОС = 20; 

 отрезок DB иллюстрирует работу первого рабочего, если он будет 

работать один;  

 отрезок ОF иллюстрирует работу второго рабочего, если он будет 

работать один; 

 длина отрезка BH равна разнице во времени, за которое первый 

рабочий выполнит всю работу быстрее второго, если каждый будет работать 

самостоятельно, т.е. BH = 30; 

 получается, чтобы ответить на вопрос задачи, необходимо найти 

длину отрезка BС, обозначим её через х. 

1) Рассмотрим ∆FАE и ∆ОАC. Данные треугольники подобны по двум 

углам. У подобных треугольников соответственные стороны и отрезки 

пропорциональны, значит: 
DE EA

CB CA
, т.е. 

20 EA

x CA
. 

2) Рассмотрим ∆DАE и ∆BАC. Данные треугольники подобны по двум 

углам. У подобных треугольников соответственные стороны и отрезки 

пропорциональны, значит: 
EF EA

OC CA
, т.е. 

30

20

x EA

CA
. 

3) Из 1 и 2: 
30 20

20

x

x
. Отсюда, 

1 240, 10x x . По смыслу задачи 

удовлетворяет только 10. Искомый отрезок BС = 10. 

Ответ на вопрос задачи. Итак, мы нашли длину отрезка BС, тогда 

ОВ = 30, DF = 60. Значит, 30 дней – время, затраченное на выполнение всей 

работы первым рабочим, если он будет работать один; 60 дней – время, 

затраченное на выполнение всей работы вторым рабочим, если он будет 

работать один. 
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Ответ. 30 дней, 60 дней. 

Модель 2. Строятся прямоугольники со сторонами численно равными 

производительности труда объектов, входящих в задачу, и времени работы. 

Площадь такого прямоугольника будет численно равна выполненной работе 

за заданное время. 

Пример 2. Для выполнения работ поставили 57 рабочих, которые 

могли окончить работу за 45 дней. Но через 15 дней добавили ещё несколько 

рабочих, и работа была закончена на 12 дней раньше. Сколько рабочих 

добавили? [10, c. 37] 

Составление математической модели. Построим прямоугольник 

AFGH – модель выполнения работ по плану, прямоугольник CDHK – модель 

выполнения работ после 

увеличения численности 

рабочих (см. рис. 3). 

Работа с 

математической моделью. 

Прямоугольник ABKO – 

модель выполнения работ до 

увеличения численности 

рабочих. Многоугольник 

ABCDHO – модель 

выполнения работ с 

увеличением численности 

рабочих. 

По условию задачи с 

учетом выполненных 

построений имеем: 

 длина отрезка АО равна численности рабочих, которые начали 

выполнение работ по плану, т.е. АО = 57; 

 отрезок ОК равен времени, в течении которого первоначально 

работали 57 рабочих, т.е. ОК = 15; 

 отрезок HG равен времени, на которое сократилось время работы 

по плану после увеличения численности рабочих, т.е. HG = 12. 

45 – (15 + 12) = 18 дней – работали увеличенным составом бригады. 

Так как объём работы не изменялся, то площади прямоугольников 

CDEB и EFGH равны: CB · 18 = 12 · 57 → CB = 38. 

Ответ. 38 рабочих. 

Приведённые примеры показывают, что геометрическая интерпретация 

в задачах на работу может оказаться весьма полезной для формирования 

H 

F 

C 

А 

О 

 

 

D 

B E 

G K 

Рис. 3. Математическая модель 
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умения решать текстовые задачи, а также позволяет достичь требуемого 

согласно ФГОС ООО метапредметного образовательного результата [13]. 

Рассмотрим ещё одно важное направление, которое можно реализовать через 

геометрические модели. 

Одним из приоритетов математического образования из концепции 

развития российского математического образования, является развитие 

способностей к реальной математике: математическому моделированию 

(построению модели и интерпретации результатов), применению 

математики, в том числе, с использованием ИКТ [6]. Одной из ключевых 

идей концепции развития российского математического образования, 

является идея применения ИКТ в математическом образовании, как основы 

для опережения на мировом уровне. 

Применение ИКТ-средств приносят в математическое образование 

серьёзное обновление форм, методов и средств. Эти изменения, в частности, 

определяются тем, что предметное содержание образования будет включать 

все больше элементов прикладной математики, информатики, 

«компьютерной математики», математическая компетентность будет 

формироваться в ИКТ-средах и с применением ИКТ-инструментов 

(например, систем визуализации, анализа данных, символьных вычислений, 

систем индивидуальной диагностики продвижения обучающегося). ИКТ-

средства при проектировании геометрической модели и дальнейшей работы с 

задачей можно реализовать при обучении решению задач на движение [4]. 

Анализируя ПООП ООО мы явно видим эту тенденцию [11] 

Самостоятельное создание учителем и создание вместе с учащимися 

наглядного представления математических объектов, процессов и объемных 

моделей, рисование набросков от руки на бумаге и классной доске, а так же с 

помощью компьютерных инструментов на экране, входит в 

профессиональную компетенцию учителя математики, повышающую 

мотивацию к обучению и формирующую математическую культуру. 

Организация применения ИКТ учителем и учащимися в 

образовательном процессе: для его фиксации и как инструмента 

деятельности, анализ домашних работ в ИС является общепедагогической 

компетентностью учителя математики. Повышение уровня 

профессиональной компетентности учителей математики, формирование 

представлений о педагогических условиях использования и реализации 

средств современных информационных технологий при обучении 

математике является актуальной задачей. 

Рассмотрим пример использования программного средства «GeoGebra» 

при моделировании в задачах на работу. Создадим геометрическую модель к 
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данной задаче с помощью программы «Geogebra». С помощью инструментов 

программы построим точки A, K, H, G, соответствующие условию задачи, 

используя инструмент «параллельная прямая» строим прямоугольники 

OAGD, ELMF (см. рис.4). Динамическая математика программы «Geogebra» 

позволяет не только строить точные чертежи, но выполнять измерения длин 

отрезков, величину углов, площади многоугольников и др. [3] 

 
Рис. 4. Геометрическая модель к данной задаче с помощью  

программы «Geogebra» 

 

Созданная модель может быть статичной, т.е. не изменой, для этого 

необходимо закрепить точки на осях координат. Закрепить точку можно с 

помощью команды «свойства» меню, вызванном правой клавишей мыши (см. 

рис. 5). В появившемся окне надо поставить галочку напротив команды 

«закрепить объект» (см. рис. 6). 

 
Рис. 5. Геометрическая модель к данной задаче с помощью  

программы «Geogebra» (закрепление точки на осях координат) 
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Рис. 6. Геометрическая модель к данной задаче с помощью  

 программы «Geogebra» (закрепление объекта)  

 

Из решения задачи следует, что площади прямоугольников CDEB и 

EFGH равны, этот факт можно проверить с помощью программы «Geogebra». 

Безусловная ценность конструкций динамической математики состоит 

в том, что они могут двигаться – их можно перемещать и деформировать, 

масштабировать и т.д., не разрушая наложенные ограничения и связи, 

другими словами, сохраняя заданные математические свойства. При 

деформации фигуры определенные соотношения между ее элементами (к 

примеру, перпендикулярность двух отрезков) остаются неизменными, но 

соотношения, которые явно не заданы, не сохраняются. Поэтому, изменяя 

фигуру, можно изучить все многообразие ее форм с заданными свойствами. 

Легко отличить соотношения, которые верны всегда, от соотношений, 

которые верны лишь в частных случаях. 

Созданную модель из статичной, переведем в динамичную. Для этого 

снимем галочку напротив команды «закрепить объект», построенных точек 

A, K, H, G. Меняя положения точек, меняется условие задачи. С помощью 

созданной динамической модели можно получить и составить различные 

задачи, имеющие общую основу, в данном случае, равенство площадей 

прямоугольников CDEB и EFGH (см. рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Динамичная модель 



ЦИТИСЭ №3 (12) 2017  

Используя полученную модель, сформулируем новое условие задачи: 

Пример 3. Для выполнения работ поставили некоторое количество 

рабочих, которые могли окончить работу за 60 дней. Но через 20 дней 

добавили ещё 40 рабочих, и работа была закончена на 20 дней раньше. 

Сколько рабочих поставили для выполнения работ? 

Учитывая предметные результаты изучения математики и 

информатики, которые включают формирование информационной и 

алгоритмической культуры; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств; формирование навыков и умений 

безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами, актуализируется задача совершенствования методической и 

математической подготовки учителя в контексте современных реалий 

школьного (математического) образования, что включает освоение учителем 

современных моделей обучения, позволяющих воплощать их в реальный 

процесс обучения математике. 

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 

поддерживает и традиционную «задачную» форму. Особенно удачно 

реализуется в ней широкий спектр задач на построение. 

Очевидно, что использование различных способов решения задач, в 

том числе нестандартных играет важную роль в формировании логического 

мышления и математической культуры обучающихся. 
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