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АННОТАЦИЯ
Задачам на движение уделяется много внимания в курсе математики 
средней школы. Одной из задач учителя является обучение школьни-
ков решать текстовые задачи с помощью составления уравнений. Об-
учать шестиклассников решению задач на движение с помощью со-
ставления уравнений авторы предлагают поэтапно и выделяют пять 
этапов. В статье описана методика работы на каждом этапе на приме-
ре конкретных задач.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: задачи на движение, уравнение, методика, 
школьники, урок математики.
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ABSTRACT
A lot of attention is paid to movement problems in the high school mathe-
matics course. One of the tasks of the teacher is to teach schoolchildren to 
solve text problems by composing equations. The authors propose to teach 
sixth graders to solve problems for movement by drawing up equations in 
stages and distinguish five stages. The article describes the methodology of 
work at each stage on the example of specific tasks. 

KEYWORDS: tasks for movement, equation, methodology, schoolchildren, 
math lesson.

Задачи в обучении математике занимают очень большое место, так как 
способствуют развитию математической культуры учащихся и прочно-

му, полному усвоению основ математики [2]. 
Задачи на движение являются классическим типом текстовых задач. 

В задачах на движение рассматриваются три взаимосвязанных величины: 
S — расстояние, t — время прохождения расстояния и v — скорость (рас-
стояние, пройденное движущимися объектами за единицу времени). С дан-
ными понятиями учащиеся знакомы еще с начальной школы. Так, учащимся 
6 классов известно, что S = v · t — это формула зависимости пути от време-
ни и скорости [4].
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При решении задач на движение принимают следующие положения:
 движение считается равномерным, если нет особых оговорок; 
 изменение направления движения и переходы на новый режим дви-

жения считаются происходящими мгновенно;
 все величины, как правило, положительные;
 если тело с собственной скоростью х км/ч движется по реке, скорость 

которой равна у км/ч, то скорость движения тела по течению счита-
ют равной (х + у) км/ч, против течения — равной (х – у) км/ч. Если 
в задачах говорится о движении плота, то полагают, что он движется 
со скоростью течения [3].

Задачи на движение специфичные и для их решения удобно записывать 
данные условия в виде таблицы (скорость, время, расстояние), а также ис-
пользовать схемы, которые отражают процесс движения. При составлении 
уравнений в таких задачах часто удобно прибегать к геометрическим изо-
бражениям процесса движения: путь представляется в виде отрезка пря-
мой, место встречи движущихся с разных сторон объектов точкой (флаж-
ком) и т. д. [1].

В теории выделяют следующую типологию текстовых задач на движение:
Тип 1. Задачи на встречное движение.
Тип 2. Задачи на движение в одном направлении.
Тип 3. Задачи на движение в разных направлениях.
Тип 4. Задачи на движение по водоему (в стоячей воде, по течению реки, 

против течения реки).
В начальной школе задачи на движение учащиеся решают арифмети-

ческим методом. В 6 классе ученики владеют умениями решать уравнения, 
поэтому целесообразно обучать их решению задач на движение с помощью 
составления уравнения.

В действующих учебниках по математике для учащихся 6 классов задачи 
на движение расположены бессистемно и разрозненно, нет теоретического 
материала, посвященного методам решения этих задач.

Работу по обучению шестиклассников решению задач на движение с по-
мощью составления уравнений мы предлагаем проводить поэтапно:

1 этап. Подготовительная работа.
2 этап. Формирование умений решать задачи на движение с помощью 

составления уравнений.
3 этап. Практическая отработка сформированных умений с подсказками 

разных уровней.
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4 этап. Закрепление.
5 этап. Самоконтроль.
У шестиклассников недостаточно сформированы умения составлять 

уравнения, поэтому прежде чем учить детей решать задачи на движение 
с помощью составления уравнений необходимо провести подготовитель-
ную работу. Целью подготовительной работы является обучение учащихся 
составлению уравнений.

На 1 этапе учащиеся учатся составлять буквенное выражение, обозна-
чать подходящую величину через х и выражать через х другие величины 
в соответствии с условием задачи. 

С этой целью ребятам предлагаются следующие задания:
а) Решите задачу с помощью составления числового выражения «Таня 

купила 3 мороженых по 30 рублей и 4 пирожных по 40 рублей. Сколько 
Таня заплатила за покупку?»;

б) Решите задачу, составив буквенное выражение «Таня купила 3 моро-
женых по 30 рублей и х пирожных по 40 рублей. Сколько Таня запла-
тила за покупку?»

На первом этапе важно обучить школьников понимать способы словес-
ного выражения изменения величин, записывать их в виде математических 
выражений или уравнений. С этой целью ребятам предлагаются следующие 
задания:

1) Дядя Вася старше Вики в 6 раза. Сколько лет дяде Васе, если Вике x 
лет? 

2) Сравните х и у, если 5х = у;
3) Составьте задачу по уравнению 2х = 12; 
4) С помощью какого уравнения можно решить предложенную задачу 

«Скорость велосипедиста 10 км/ч, скорость мотоциклиста в х раз 
больше. Чему равна сумма их скоростей?» (10х + х; 10 + х; 10х + 10).

Подобные задания способствуют обучению учащихся составлению 
уравнений.

Также для достижения данной цели в методике обучения решению задач 
используют и другие упражнений. Например, после прочтения условия за-
дачи учащимся предлагается ответить на ряд вопросов. Данный прием ис-
пользуется при решении следующих задач:

Задача 1. Автомобилист за час преодолевает расстояние в 3 раза боль-
шее, чем велосипедист. Какое расстояние проходит каждый из них, если 
сумма их скоростей равна 80 км/ч? 
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Задания: 
1) определите, какие величины связаны между собой зависимостями: 

а) одна больше другой в 3 раза, б) одна меньше другой в 3 раза;
2) если велосипедист проходит х км/ч, то как можно объяснить выраже-

ния (3x, 3x + x)? Значение какой величины (из представленных здесь) 
известно по условию задачи?

Задача 2. Два гроссмейстера сыграли несколько партий в шахматы. Пер-
вый гроссмейстер выиграл на … … чем проиграл, число проигрышей в … 
раз … числа партий, окончившихся ничьей. Сколько партий сыграли друг 
с другом два гроссмейстера, если ничьих было на …, чем проигрышей? 

Задание: Пользуясь справочным материалом, заполните пропуски в тек-
сте. Справочный материал: первый гроссмейстер выиграл 3 партии, проиг-
рал 2 и 1 свел вничью.

Задача 3. В тесте по биологии было 18 вопросов. За каждый правиль-
ный ответ ученик получал 4 балла, а за каждый неправильный ответ вычи-
тывалось 2 балла. Сколько правильных ответов дал ученик, набравший 60 
баллов, если известно, что он дал ответы на все вопросы и по крайней мере 
один раз ошибся? 

Задание: Определите, с помощью какого уравнения можно решить пред-
ложенную текстовую задачу: 

a) 4 · x = 60;
b) 2 · y = 60; 
c) 4 · x – 2 · (18 – x) = 60; 
d) 4 · x + 2 · (18 – x) = 60; 
e) 4 · (18 – x) – 2 · x = 60; 
f) 4 · x – 2 · (18 + x) = 60.
Задача 4. Из городов Астрахань и Саратов, расстояние между которыми 

798 км, одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. Из Ас-
трахани автомобиль ехал со скоростью 68 км/ч, а из Саратова автомобиль 
ехал со скоростью 65 км/ч. Через какое время они встретятся?

Задание: Дополните выражения, приведенные ниже, до уравнения, к ко-
торому сводится решение задачи:

a) 68 · x + … = 798;
b) 798 – … = 65 · x; 
c) … + 68 · x = …. 
Задания к данным задачам можно выполнить без выполнения решения.



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 4 ■ 2022 | 147

А.М. Черкасова и др. ■ Методика обучения учащихся 6 классов решению задач на движение...

На 2 этапе учащимся следует усвоить знания по решению задач каждо-
го вида. Так как в учебниках не выделяются отдельно виды задач на движе-
ние, мы предлагаем выделять вид задач в теме урока. Далее на этом этапе 
учитель дает теоретический материал в виде памяток (чертежи и основные 
формулы) по каждому виду задач на движение. 

Памятки по темам:
 Формула нахождения скорости движения тела: v = S : t.
 Формула нахождения расстояния, пройденного телом: S = v · t.
 Формула нахождения времени движения тела: t = S : v.

1. Задачи на движение двух тел в противоположных направлениях
 Если два объекта движутся в противоположных направлениях, то 

они удаляются друг от друга.
 Если два тела движутся в противоположные стороны, то скорость 

«их удаления друг от друга» равна сумме скоростей данных тел:  
vуд. = v1 + v2.

 Формула нахождения времени, через которое отдалятся друг от друга 
на расстояние S два тела, движущиеся в противоположные стороны 
со скоростями v1 и v2: t = S : (v1 + v2) или t = S : vуд..

 Если между телами изначально было некое расстояние S0, то его сле-
дует вычесть из общего расстояния, тогда формула нахождения вре-
мени: t = (S – S0) : (v1 + v2). 

 Формула нахождения расстояния между двумя телами, движущими-
ся в противоположные стороны со скоростями v1 и v2, через время t: 
S = S0 + (v1 + v2) · t, где S0 — первоначальное расстояние между ними. 

 Если движение тел начинается из одной точки, то S0 = 0.
 Тела могут начать движение из двух разных пунктов (рис.1) или 

из одного пункта (рис. 2): 

Рис. 1. Движение тел из двух разных пунктов
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Рис. 2. Движение тел из одного пункта

2. Задачи на движение двух тел навстречу друг другу
 Если два объекта движутся навстречу друг другу, то они сближаются 

(рис. 3).

Рис. 3. Движение тел навстречу друг другу

 Формула нахождения «скорости сближения» при движении двух тел 
навстречу друг другу: vсбл. = v1 + v2.

 Формула нахождения времени, через которое встретятся тела, дви-
жущиеся навстречу друг другу со скоростями v1 и v2, если первона-
чальное расстояние между ними равно S: t = S : (v1 + v2) или t = S : vсбл..

 Формула нахождения расстояния между двумя телами, движущими-
ся навстречу друг другу со скоростями v1 и v2, через время t: S = S0 – 
– (v1 + v2) · t, где S0 — первоначальное расстояние между ними.

3. Задачи на движение в одном направлении
 Тела могут начать движение в одном направлении из одного пункта 

(рис. 4) и из двух разных пунктов (рис. 5):

Рис. 4. Движение в одном направлении из одного пункта
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Рис. 5. Движение в одном направлении из двух разных пунктов

 Если два объекта выехали из одного пункта одновременно, то, по-
скольку они имеют разные скорости, объекты удаляются друг от дру-
га. Формула нахождения скорости удаления, если v1 < v2: vуд. = v2 – v1.

 Если из одного пункта выехал один объект, а спустя некоторое вре-
мя в том же направлении вслед за ним выехал другой объект, и если 
скорость объекта, движущегося впереди, меньше движущегося 
вслед за ним объекта, т. е. v1 < v2, то второй объект «догоняет» перво-
го и они сближаются. В этом случае формула нахождения скорости 
сближения: vсбл. = v2 – v1. Формула нахождения времени, через кото-
рое второе тело догонит первое, равно: t = S: (v2 – v1).

 Если из одного пункта выехал один объект, а спустя некоторое вре-
мя в том же направлении вслед за ним выехал другой объект, и если 
скорость объекта, который идет впереди, больше скорости объекта, 
который движется следом, т. е. v1 > v2, то второй не сможет догнать 
первого и они удаляются друг от друга. В этом случае формула нахо-
ждения скорости удаления: vуд. = v1 – v2. Формула нахождения рас-
стояния, которое будет между телами через время t, равно: S = S0 +  
+ (v1 – v2) · t, где S0 — первоначальное расстояние между ними.

 Если два объекта движутся в одном направлении, но выезжают 
из разных пунктов, находящихся на некотором расстоянии друг 
от друга, и если скорость объекта, который идет впереди, меньше 
скорости идущего вслед за ним объекта, т. е. v1 < v2, то второй до-
гоняет первого и они сближаются. Скорость сближения при таком 
движении определяют по формуле: vсбл. = v2 – v1. Формула нахож-
дения времени, через которое второе тело догонит первое, равно:  
t = S : (v2 – v1).

 Если два объекта движутся в одном направлении, но выезжают 
из разных пунктов, находящихся на некотором расстоянии друг 
от друга, и если скорость идущего впереди объекта больше скоро-
сти объекта, который движется следом, v1 > v2, то второй не сможет 
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догнать первого и они удаляются друг от друга. Скорость удаления 
при таком движении определяют по формуле: vуд. = v1 – v2. Формула 
нахож дения расстояния, которое будет между телами через время t, 
равно: S = S0 + (v1 – v2) · t, где S0 — первоначальное расстояние между 
ними.

4. Задачи на движение по водоему (озеру, реке, морю и т. д.)
 Если тело движется в стоячей воде (озере), то его скорость называют 

собственной скоростью объекта и обозначают vс.
 Когда тело движется по течению, то течение помогает телу двигать-

ся, оно начинает двигаться быстрее, следовательно, скорость тела, 
движущегося по течению реки, равна сумме собственной скорости 
тела (скорость в стоячей воде) и скорости течения реки. Формула:  
vпо теч. = vс + vтеч..

 Когда же тело двигается против течения, то оно ощущает сопротив-
ление, плыть ему становится тяжелее. В этом случае скорость его 
движения определяют как разность собственной скорости тела и ско-
рости течения реки. Формула: vпр.теч. = vс – vтеч..

 Собственная скорость равна половине суммы скорости по течению 
и скорости против течения. Формула: vс = (vпр.теч. + vпо теч.) : 2.

 Скорость течения реки равна половине разности скорости по тече-
нию и скорости против течения. Формула: vтеч. = (vпо теч. – vпр.теч.) : 2.

Раздав детям памятки, на следующем уроке следует провести контроль 
теоретического материала в виде блицопроса. Блицопрос — это метод, на-
правленный на сбор информации, при котором человек отвечает на ряд во-
просов, на которые отводится маленькое количество времени. Задания мо-
гут быть представлены на карточках, так называемый «бумажный вариант»; 
в виде электронного теста, с автоматическим подсчетом правильных отве-
тов и выставлением отметки, или устно, когда учитель читает вопрос и ва-
рианты ответов, а дети записывают только цифру вопроса и букву ответа. 

После изучения теоретического материала по определенному виду за-
дач на движение идет процесс формирования у шестиклассников умений 
решать задачи с помощью составления уравнений. На этом этапе школь-
ники должны усвоить тот факт, что за неизвестную x обозначается то, что 
спрашивается в вопросе задачи. Но иногда бывает удобнее обозначить че-
рез x какую-либо другую неизвестную величину, связанную с искомой вели-
чиной.
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То есть, после того как школьники научились составлять уравнения, на-
ступает этап обучения их решению задач на движение с помощью составле-
ния уравнения. Эту работу необходимо проводить пошагово:

1 шаг. Анализ задачи 
1. Прочитайте задачу
2. Какого вида задача? 
3. Опишите это движение
4. Какие три величины включает задача на движение?
5. Какой формулой связаны эти величины?
6. Какие величины неизвестны в задаче?
7. Что требуется найти?
2 шаг. Процесс поиска решения задачи (при необходимости можно 

сделать чертёж/рисунок)
1. Каким способом будем решать задачу?
2. Какую величину для решения задачи можно (удобно) обозначить 

за x? 
3. В виде чего удобно оформить решение задачи? 
4. Относительно какого условия задачи вы будете составлять математи-

ческую модель? 
3 шаг. Составление плана решения
1. Начертите таблицу и заполните её
2. Запишите условие, на основании которого будет составлено уравне-

ние
3. Составьте уравнение 
4 шаг. Осуществление плана решения задачи
1. Решите составленное уравнение
2. Ответьте на вопрос задачи
5 шаг. Проверка решения
6 шаг. Запись ответа.
Методику работы на этом этапе рассмотрим на примере задач на движе-

ние некоторых видов, согласно приведенной схеме.

5. Задача на движение двух тел в противоположных направлениях. 
По одной дороге в противоположных направлениях одновременно начали 
движение всадник и пешеход. Всадник двигался со скоростью 14 км/ч, а пе-
шеход со скоростью 4 км/ч. Через сколько часов они удалятся друг от друга 
на 36 км?
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Задание: решите задачу с помощью составления уравнения. 
 Прочитайте задачу.
 Какого вида задача? Какой процесс описан в задаче? (задача на дви-

жение, процесс движения)
 О каких величинах мы должны говорить, решая задачи на движе-

ние? (мы должны говорить о времени движения, скорости движения 
и о расстоянии)

 Какой формулой связаны эти величины? (S = v · t)
 Кто участвует в процессе движения в задаче? (пешеход и всадник)
 Как они движутся? (в противоположных направлениях, они удаля-

ются друг от друга)
 Что нам известно в задаче? (скорость всадника равна 14 км/ч, ско-

рость пешехода равна 4 км/ч, расстояние между всадником и пеше-
ходом равно 36 км)

 Давайте сделаем чертеж к задаче (рис. 6). Обозначим скорость всад-
ника v1, а скорость пешехода обозначим v2. Расстояние между всад-
ником и пешеходом обозначим S.

Рис. 6. Чертеж к задаче 5

 Что требуется найти в задаче? (время)
 Какое время движение у участников движения? (одинаковое)
 Каким способом будем решать задачу? (решим задачу с помощью со-

ставления уравнения)
 Введем неизвестную (обозначаем через х то, о чём спрашивается 

в вопросе задачи). Какую величину для решения задачи можно обо-
значить за x? (время). Пусть х ч — это время движения всадника 
и пешехода

 В виде чего удобно оформить решение задачи? (таблицы 1)
 Составим и заполним таблицу. Заполнив 2 столбика, проговариваем 

фразу: «Третий столбик заполняем, глядя на первые два. Третий стол-
бик нам даёт уравнение».
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 36

Таблица 1
Таблица для решения задачи 1

Скорость, км/ч Время, ч Расстояние, км

всадник 14 х 14 · x 
4 · xпешеход 4 х

 Тогда всадник пройдет 14 · x км, а пешеход — 4 · х км. Так как сумма 
этих расстояний равна 36 км, составим уравнение и решим его.

14 · x + 4 · x = 36
18 · x = 36
x = 36 : 18

x =2 (ч) — всадник и пешеход удалятся друг от друга на 36 км через 
2 часа.

Проверка: 14 · 2 + 4 · 2 =36 (км)
ОТВЕТ: 2 часа.

6. Задача на движение двух тел навстречу друг другу. Теплоход и ка-
тер отошли от двух пристаней, расстояние между которыми равно 330 км, 
одновременно навстречу друг другу. Скорость теплохода равна 30 км/ч, ско-
рость катера — 25 км/ч. Через сколько часов суда встретятся и какое рас-
стояние пройдёт каждый из них до встречи?

Задание: Решите задачу с помощью составления уравнения. 
 Прочитайте задачу.
 Какого вида задача? Какой процесс описан в задаче? (задача на дви-

жение, процесс движения)
 О каких величинах мы должны говорить, решая задачи на движе-

ние? (мы должны говорить о времени движения, скорости движения 
и о расстоянии)

 Какой формулой связаны эти величины? (S = v · t)
 Кто участвует в процессе движения в задаче? (теплоход и катер)
 Как они движутся? (навстречу друг другу)
 Что нам известно в задаче? (скорость теплохода 30 км/ч, скорость ка-

тера 25 км/ч, расстояние между пристанями равно 330 км)
 Изобразим графически условие задачи (рис. 7). Обозначим скорость 

катера v1, а скорость теплохода обозначим v2. Расстояние между при-
станями обозначим S.
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Рис. 7. Чертёж к задаче 6

 Что нам нужно найти в задаче? (время, через которое встретятся 
теплоход и катер, и какое расстояние пройдет каждый из них до 
встречи).

 Каким способом будем решать задачу? (Решим задачу с помощью со-
ставления уравнения).

 Введем неизвестную (обозначаем через x то, о чём спрашивается 
в вопросе задачи). Какую величину для решения задачи нужно обо-
значить за x? (время). Время нахождения теплохода и катера в пути 
до встречи примем за x ч.

 В виде чего удобно оформить решение задачи? (таблицы).
 Составим и заполним таблицу (таблица 2). 

Таблица 2
Таблица для решения задачи 2

Скорость, км/ч Время, ч Расстояние, км

теплоход 30 x 30 · x 
25 · xкатер 25 x

 За это время x ч теплоход до встречи пройдет 30 · х км, а катер — 
25 · х км. Всего вместе до встречи они пройдут (30 · х + 25 · х) км, а это 
и есть расстояние между пристанями и равно оно 330 км. Составим 
уравнение и решим его:

30 · х + 25 · х = 330
55 · х = 330
x = 330 : 55

x = 6 ч — время нахождения теплохода и катера в пути до встречи.
 Вычислим расстояние, которое пройдет каждый из них до встречи: 
1) 30 · х = 30 · 6 = 180 (км) — прошёл теплоход до встречи;




 330
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2) 25 · х = 25 · 6 =150 (км) — прошёл катер до встречи.
Проверка: 180 + 150 = 330 (км)
ОТВЕТ: 6 ч, 180 км, 150 км.

7. Задача на движение двух тел в одном направлении. Из одного села 
в одном направлении одновременно выехали два велосипедиста. Скорость 
первого из них — 15 км/ч, скорость второго — 12 км/ч. Через сколько часов 
второй велосипедист отстанет от первого на 12 км?

Задание: Решите задачу с помощью составления уравнения. 
 Внимательно прочитайте задачу.
 Какого вида задача? Какой процесс описан в задаче? (задача на дви-

жение, процесс движения).
 О каких величинах мы должны говорить, решая задачи на движе-

ние? (мы должны говорить о времени движения, скорости движения 
и о расстоянии).

 Какой формулой связаны эти величины? (S = v · t)
 Кто участвует в задаче? (два велосипедиста).
 Как они движутся? (в одном направлении).
 Что нам известно в задаче? (скорость первого велосипедиста рав-

на 15 км/ч, скорость второго велосипедиста — 12 км/ч, расстояние, 
на которое один велосипедист отстанет от второго, равно 12 км)

 Что нам надо найти? (время)
 Изобразим графически условие задачи (рис. 8). Обозначим скорость 

первого велосипедиста v1, а скорость второго велосипедиста обозна-
чим v2. Расстояние, на которое один велосипедист отстанет от второ-
го через время t, обозначим S.

Рис. 8. Чертёж к задаче 7

 Каким способом будем решать задачу? (решим задачу с помощью со-
ставления уравнения)
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 Введем неизвестную (обозначаем через х то, о чём спрашивается 
в вопросе задачи). Какую величину для решения задачи нужно обо-
значить за x? (время). Время, через которое второй велосипедист от-
станет от первого на 12 км, примем за x ч.

 В виде чего удобно оформить решение задачи? (таблицы).
 Составим и заполним таблицу (таблица 3). 

Таблица 3
Таблица для решения задачи 3

Скорость, км/ч Время, ч Расстояние, км

1-й велосипедист 15 x 15 · x, на 12 >, чем ↓

2-й велосипедист 12 x 12 ∙ x

 Тогда за x ч первый велосипедист проедет 15 · x км, а второй велоси-
педист — 12 · х км. После составления таблицы, выясняем, что это 
задача на сравнение (первый велосипедист проехал на 12 км больше, 
чем второй велосипедист) и уравнение запишем, проговорив фразу: 
«из большего отнимаем меньшее, получаем разницу»:

15 · x – 12 · x = 12
3 · x = 12
x = 12 : 3

x = 4 (ч) — время, через которое второй велосипедист отстанет от пер-
вого на 12 км.

Проверка: 15 · 4 – 12 · 4 = 12
ОТВЕТ: 4 ч.

8. Задача на движение по водоему. Лодка проплыла 1,4 ч по течению 
реки и 1,7 ч против течения. Расстояние, которое проплыла лодка по тече-
нию, оказалось на 2,2 км меньше расстояния, которое она проплыла против 
течения. Найдите скорость течения реки, если скорость лодки в стоячей 
воде равна 28 км/ч. 

Задание: Решите задачу с помощью составления уравнения. 
 Прочитайте задачу.
 Какого вида задача? Какой процесс описан в задаче? (задача на дви-

жение по водоему, процесс движения)
 О каких величинах мы должны говорить, решая задачи на движе-

ние? (мы должны говорить о времени движения, скорости движения 
и о расстоянии)

 Какой формулой связаны эти величины? (S = v · t)
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  Кто участвует в задаче? (лодка)
 Что нам известно в задаче? (лодка плыла 1,4 (ч) по течению реки 

и 1,7 ч против течения, расстояние, которое проплыла лодка по тече-
нию, оказалось на 2,2 км меньше расстояния, которое она проплыла 
против течения, скорость лодки в стоячей воде равна 28 км/ч)

 Что нам известно про собственную скорость лодки? (она равна ско-
рости в стоячей воде)

 Что нам известно про скорость движения лодки по течению и против 
течения? (скорость по течению равна сумме собственной скорости 
и скорости течения реки, а скорость против течения равна разности 
собственной скорости и скорости течения реки)

  Что требуется найти в задаче? (скорость течения реки)
 Каким способом будем решать задачу? (решим задачу с помощью со-

ставления уравнения)
 Введем неизвестную (обозначаем через x: то, о чём спрашивается 

в вопросе задачи). Какую величину для решения задачи можно обо-
значить за x? (обозначим за x км скорость течения реки)

 В виде чего удобно оформить решение задачи? (таблицы).
 Составим и заполним таблицу (таблица 4). Заполнив 2 столбика, про-

говариваем фразу: «Третий столбик заполняем, глядя на первые два. 
Третий столбик нам даёт уравнение» 

Таблица 4
Таблица для решения задачи 4

Скорость, км/ч Время, ч Пройденный путь, км

Река x —  —

Лодка в стоячей воде 28 —  —

По течению 28 + x 1,4 (28 + x) · 1,4, на 2,2<, чем ↓

Против течения 28 – x 1,7 (28 – x) · 1,7

 После составления таблицы, выясняем, что это задача на сравнение, 
и уравнение запишем, проговорив фразу: «из большего отнимаем 
меньшее, получаем разницу»:

(28 – x) · 1,7 – (28 + x) · 1,4 = 2,2
47,6 – 1,7 · x – 39,2 – 1,4 · x = 2,2
47,6 – 39,2 – 2,2 = 1,7 · x + 1,4 · x

3,1 · x = 6,2
x = 6,2 : 3,1



158 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 4 ■ 2022

А Я ДЕЛАЮ ТАК

x =2 км/ч — скорость течения реки.
Проверка: (28 – 2) · 1,7 – (28 + 2) · 1,4 = 2,2
ОТВЕТ: 2 км/ч

На 3 этапе идет отработка сформированных умений с помощью зада-
ний, в которых учащимся предоставляются подсказки разного уровня. При-
ведем примеры таких заданий.

Задание 1. Используя таблицу (таблицу 5), построй схему, составь урав-
нение и реши задачу.

Задача: Два пешехода одновременно начали движение в противополож-
ных направлениях. Скорость первого 4 км/ч, а скорость второго 5 км/ч. Че-
рез сколько часов расстояние между ними будет равно 18 км?

Таблица 5
Таблица для решения задачи

Скорость, км/ч Время, ч Расстояние, км.

1 пешеход 4 x 4 · x 
5 · x2 пешеход 5 x

Задание 2. Дополни таблицу (таблицу 6) данными, составь уравнение 
и реши задачу.

Задача: Два пешехода одновременно начали движение в противополож-
ных направлениях. Скорость первого 4 км/ч. Через 2 часа расстояние между 
ними было равно 18 км. Найдите скорость второго пешехода.

Таблица 6
Таблица для решения задачи

Скорость, км/ч. Время, ч. Расстояние, км.

1 пешеход 4

2 пешеход x

На 4 этапе идет закрепление сформированных умений. На этом этапе 
проводится групповая творческая работа по составлению задач на движе-
ние изучаемого вида по данному уравнению и их решение. Работа заклю-
чается в том, что учащиеся в классе делятся на группы. Учитель на доске 
записывает уравнение, по которому дети составляют задачи. Впоследствии 
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каждая группа читает свою задачу, а остальные группы решают ее. Приве-
дем пример уравнения. Уравнение: 3х + 5х = 16.

Например, по этому уравнению 1 группа составила следующую задачу: 
«Из двух населенных пунктов, расстояние между которыми равно 16 км, 
одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода. Скорость одного 
пешехода равна 3 км/ч, скорость другого — 5 км/ч. Через сколько часов пе-
шеходы встретятся?», а 2 группа составила следующую задачу: «По одной 
дороге в противоположных направлениях одновременно начали движение 
два туриста. Один турист двигался со скоростью 3 км/ч, а другой велоси-
педист двигался со скоростью 5 км/ч. Через сколько времени они удалились 
друг от друга на 16 км?»

Учитывая тенденцию информационного развития, нами был составлен 
интерактивный тест на определение уровня умений решать задачи на дви-
жение с помощью составления уравнений, который дети выполняют на 5 
этапе работы.

Такая поэтапная работа по формированию умений у шестиклассников 
решать задачи на движение с помощью составления уравнений способст-
вует более эффективному усвоению теоретического материала и выработке 
умений решать задачи на движение с помощью составления уравнений. 
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