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           ПРИМЕНЕНИЯ КЕЙС-МЕТОДА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Пример № 1 – урок по теме “практическое применение средних вели-

чин”. Данный урок рекомендуется проводить в 8-11 классах 

Учащиеся получают” кейсы”. В кейсах содержится необходимая инфор-

мация: что представляет собою статистика, где, как и когда она оформилась как 

наука, какие виды средних величин существуют и используются в статистике – 

даются определения средних: среднего арифметического, среднего геометриче-

ского, среднего гармонического, среднего квадратичного, моды, медианы, раз-

маха, дисперсии, приводятся примеры их вычисления. Это – содержание кейса. 

Ученики в течение определѐнного времени знакомятся с этим содержанием, а 

затем учитель оглашает сюжет: на место токаря претендуют двое рабочих, для 

которых был установлен испытательный срок. В течение этого срока они долж-

ны были изготовить по одинаковому количеству деталей. 

Результаты этой работы представлены в таблице (таблицу можно пока-

зать на слайде): 

День недели Дневная выработка 

1-й рабочий 2-й рабочий 

Понедельник 52 61 

Вторник 54 40 

Среда 50 55 

Четверг 48 50 

Пятница 46 44 

Учащимся предлагается выбрать лучшего претендента. 

Вот тут и начинается процесс поиска решения: поначалу учащиеся счи-

тают среднее арифметическое количества деталей, производимое каждым рабо-

чим в день, средняя производительность труда у обоих рабочих оказывается 

одинаковой (50 деталей в день). Понятно, что возникает предположение прове-

рить данные по другим средним, оказывается, что и они не приводят к ответу. 

Так, например, мода, т.е. число, наиболее часто встречающееся в ряду данных, 

просто отсутствует. При испытании медианы (если ранжировать ряд данных, то 

медиана – это среднее число в ряду) получаем, что в обоих случаях медианы 

одинаковы. Здесь учитель может выступить в роли консультанта и посовето-

вать посчитать отклонения от среднего арифметического. Учащиеся при под-

счѐте убеждаются, что сумма этих отклонений и в первом, и во втором случае 

0, тогда возникает идея о том, что если бы не было знаков «минус», то нуля бы 

не получилось. Возникает попытка посчитать квадраты отклонений, т.к. при 

возведении в квадрат минусы исчезают, и вот достигается результат: для перво-

го рабочего это будет 40, а для второго 282, что означает, что второй рабочий 

имеет нестабильную производительность труда: в какие-то дни работает не в 

полную силу, а в какие-то дни навѐрстывает упущенное, а это наверняка сказы-

вается на качестве производимой продукции. 

Если класс сильный и работает быстро, то на этом же уроке может быть 

“проиграна” более сложная ситуация: во время прохождения отбора на замеще-

ние вакантной должности рабочие работали с одинаковой производительно-



Страница 2 из 6 

 

стью труда, но разное количество дней. Окажется, что квадраты отклонений, 

сравнение которых в предыдущей ситуации привело к решению проблемы, 

здесь будет одинаковым, а к окончательному ответу на вопрос учащихся привет 

подсчет среднего арифметического квадратов отклонений, т.е. дисперсии. 

Например, «два токаря вытачивали одинаковые детали, причѐм первый работал 

полную неделю, а второй только 4 дня. Дневная выработка первого токаря – 53, 

54, 49, 48, 46, а второго – 52, 46, 53, 49. Кто из них работает стабильнее?» 

Cоставляется план решения задачи: 

1. Найдѐм среднее арифметическое дневной выработки i рабочего (50). 

2. Найдѐм среднее арифметическое дневной выработки ii рабочего (50) 

3. Найдѐм ежедневные отклонения от среднего для каждого рабочего (3, 4, - 1, - 2, 

- 4 – для i рабочего; 2, - 4, 3, - 1 – для ii рабочего) 

4. Найдѐм квадраты отклонений (9, 16, 1, 4,16 и 4, 16, 9, 1) – одинаковы, а в 

предыдущей задаче это сравнение приводило к ответу. 

5. Найдѐм среднее арифметическое квадратов отклонений, т.е. дисперсию – 9,2 

для первого рабочего и 7,5 для второго. 

6. Ответ: второй токарь работает стабильнее первого. 

Понятно, что в завершении урока нужно проанализировать деятельность 

учащихся, отметив наиболее яркие озарения, и, подводя итог, подчеркнуть, что 

теоретические знания о средних статистических величинах помогают решать 

насущные практические вопросы, например, вопрос отбора наиболее подходя-

щих для данного вида деятельности работников. для более младших школьни-

ков (6-7 классов) другой урок. 

Пример № 2 – практическое применение средних величин «определение 

стоимости жилья». Урок для школьников (6-7 классов). Ученики получают со-

держание кейса – от чего зависит стоимость жилья – в виде таблицы, где указа-

на стоимость 1 кв.м,  в условных единицах: 

Номер зоны  Количество комнат 

 1 2 

1 875 906 

2 628 647 

3 639 659 

4 596 624 

5 574 604 

6 611 631 

7 605 624 

8 616 635 

9 713 728 

10 721 742 

11 622 639 
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12 669 684 

Поправочные коэффициенты, влияющие на стоимость квартиры 

Параметры Примечания 

Этаж Первый 

 Последний 

 Не крайний 

Лифт Нет 

 Есть 

Балкон Балкон или лоджия 

 Без балкона 

Мусоропровод Нет 

 Есть 

Окна Двор 

 Двор, улица 

 Улица 

Кроме этого, в «кейсе» напоминание о процентах – что это такое, где и как 

зародились, как решается главная задача – нахождение процента от числа. 

Далее ученики, изучив содержание «кейса» разбиваются на группы, и каж-

дая группа получает условную сумму, исходя из размеров которой должна по-

добрать оптимальный вариант жилья (например, двухкомнатной квартиры) – 

это сюжетная линия «кейса». Здесь учитель может варьировать «проблемы», 

например, потенциальному покупателю необходимо, чтобы окна квартиры вы-

ходили во двор и т.д. на данном уроке учитель выступает в роли эксперта. 

Пример 3. Ситуационно-ролевая игра. 

Сейчас я предлагаю вам принять участие в игре. Я предлагаю открыть вам 

три фирмы по реставрации и художественной отделке зданий. Итак, вам посту-

пил заказ на реставрацию великой китайской стены. И вам необходимо соста-

вить смету расходов по выполнению реставрационных работ с внешней сторо-

ны стены. Условия таковы: длина стены – 8875,8м, высота в среднем – 4 метра. 

У первой фирмы  «феникс» имеются мраморные плиты площадью – 1 квадрат-

ный метр и стоимостью – 1600 руб. У второй фирмы «альтернатива» плиты 

горных пород площадью 0,8 квадратных метров стоимостью 1300 руб. У треть-

ей фирмы «гамма» облицовочный камень площадью 0,5 квадратных метров и 

стоимостью 1000 руб. Вам необходимо выполнить необходимые расчеты и вы-

брать самый недорогой вариант отделки. 

Ответ: 

1 ряд: 1) 8875,8*4=35503,2 

        2) 35503,2:1=35503,2 плит 

        3)35503,2*1600=56 805 120 (млн. Руб.) Стоимость работ. 

2 ряд: 1) 8875,8*4=35503,2         

        2) 35503,2: 0,8= 44379 

        3) 44379*1300=57 692 700 (млн. Руб.) Стоимость работ. 
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3 ряд: 1) 8875,8*4=35503,2 

        2) 35503,2:0,5=71006,4 

        3) 71006,4*1000=71 006 400 (млн. Руб.) Стоимость работ. 

Давайте сделаем вывод, у какой фирмы наиболее дешевый вариант отделки. 

Вывод: самый дорогой вариант отделки у фирмы «гамма», самый дешевый у 

фирмы «феникс». 

На уроке рассмотрение конкретных ситуаций позволяет ученику «приме-

рить на себя» ту или иную профессию, для того чтобы сделать наиболее осо-

знанный выбор. Применение в профильном обучении кейс-технологии позво-

лит сформировать у учащихся высокую мотивацию к учебе, развивать личност-

ные качества, значимые для будущей профессиональной деятельности. 

Пример 4. По теме «действительные числа» 

В математике есть комплекс нестандартных заданий, которые могут спо-

собствовать не только возникновению интереса к данной теме у учащихся, но и 

повысить качество знаний школьников. К числу таких заданий относятся мате-

матические фокусы [1], основанные на каких-либо математических законах. 

Смысл их обычно состоит в отгадывании чисел или в проведении несложных 

операций над ними. Фокус заключается в том, что только фокусник знает сек-

рет, под которым подразумеваются свойства чисел, на которых строится сам 

фокус. Мы предлагаем научно-исследовательские кейсы, в основе которых ле-

жит исследование теоретической базы математических фокусов. На первом 

этапе работы с кейс-задачей ученики знакомятся ситуацией, представленной в 

фокусе, разбирают ее на конкретных примерах. На втором этапе начинается ра-

бота в группах: школьники изучают рекомендованную учителем обязательную 

и дополнительную литературу. В результате работы над вторым этапом школь-

ники должны сформировать теоретические положения и факты, которые помо-

гут им понять математический фокус, разгадать его смысл. На третьем этапе 

учащиеся в группах ищут возможные альтернативные решения. На заключи-

тельном этапе группы сравнивают свои решения. Кейс-задача 1. Задача: запи-

шите трехзначное число, затем отнимите от него сумму цифр этого числа. Да-

лее зачеркните одну цифру и сообщите сумму оставшихся. Учитель без труда 

называет вычеркнутую цифру, так как знает, что сумма цифр полученного чис-

ла всегда кратна 9. Например, ученик записал число 458, далее он вычитает 17, 

получает число 441. Если он вычеркнет 4, то сообщает, что сумма оставшихся 

чисел равна 5, вы называете цифру 4, если вычеркнет 1 и сообщит вам сумму, 

равную восьми, то вы называете цифру 1. На следующем этапе работы с кейс-

задачей школьники обобщают изученный материал по теме «действительные 

числа», выписывают основные теоремы, определения, свойства чисел, которые 

помогут им «расшифровать» математический фокус. На третьем этапе учащие-

ся предлагают свои решения. Рассмотрим одно из них: 

1. Как известно, трехзначное число можно записать в виде 

a 
. 
10

2 
+ b

 . 
10 + c. 

 2. Выполним над данным числом последовательность действий, предлагаемых 

в фокусе: 
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a
 .
10

2
 + b 

. 
10 + c - (a + b + c) = a 

. 
10

2
 + b 

.
 10 + c – a – b – c = 

 a 
. 
(10

2
 – 1) + b 

.
 (10 – 1) = 99 a + 9 b. 

Замечаем, что 99 a ÷ 9 и 9 b ÷ 9, следовательно, (99 a + 9 b) ÷ 9. 

Отметим, что учащимся необходимо резюмировать свой действия, то есть 

выделить основные используемые теоретические факты при разгадке фокуса, а 

именно: - запись числа в десятичной системе счисления; - теорема: если каждое 

слагаемое делится на некоторое число, то и сумма делится на это число. 

Мы рассмотрели некоторые математические фокусы из огромного коли-

чества, которые можно использовать в качестве основы исследовательских кей-

сов, предлагаемых ученикам старшей школы. Применение их в практике на 

уроках математики может увеличить мотивацию к изучению математики, сде-

лать интересным и полезным отвлечение от учебного материала, развить мате-

матические навыки, расширить представления о свойствах чисел. 

Пример 5. Кейс «проценты в жизни» метод КЕЙС-СТАДИ. 

Вид кейса: печатный. 

Цели урока. 

1. Развитие познавательного интереса к вычислению процентов, через решения 

жизненных задач; 

2. Отработка практических навыков при решении задач на проценты; 

3. Развитие интереса учащихся к математике. Расширение кругозора через ре-

шение задач связанными с жизненными ситуациями. 

Задачи: образовательная: углубление и систематизация теоретических знаний, 

отработка умений и навыков при вычислении процентов на примерах реше-

ния задач; развивающая: развитие умения распознавать типы задач на процен-

ты; воспитательная: воспитание активности, побуждение познавательного ин-

тереса, воспитание настойчивости в достижении цели. 

Пример фрагмента содержания кейса. 

Задание №1. Познакомиться с ситуацией, представленной в кейсе и с докумен-

тами, связанными с взятием кредита. 

Задание №2. Исследовать представленную историю и документы. Выяснить 

причины, почему могла произойти такая ситуация. 

Задание №3. Выписать все неизвестные термины и узнать их значение. 

Задание №4. Рассчитать долг по кредиту. Предложить свои варианты решений 

данной ситуации. Проанализировать последствия принятия того или иного ре-

шения. Сформулировать советы людям, которые собираются брать кредит. 

Задание №5. Представить полученные результаты своей работы перед ребята-

ми. Текст задания. 

Это было почти три года назад. Я взял в кредит ноутбук за 30 тысяч рублей. 

Исправно платил по 2500 рублей в месяц, в течение двух лет и трех месяцев, а 

потом вдруг лишился работы. На этот случай у меня были отложены деньги 

(приличная сумма), но, увы, деньги незадолго до моего увольнения я потратил 

на новый телефон. 

Как я выжил – отдельная тема. У родителей нет возможности помогать. Друзей, 

способных занять денег на оплату квартиры и кредит, у меня не было. 
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Я устроился на работу, но пока стажировался, пока устраивался, пока получил 

зарплату прошло около двух месяцев. Были подработки, но и кушать нужно 

было. Получил зарплату, ура! Думаю, ну ладно – два месяца я не платил кре-

дит, буду платить с отсрочкой и ничего не будет. Вот наивный. Оказывается, 

мне начисляли штраф за каждый день просрочки. Долг рос с каждым днем…. 

Фрагмент документа. 

Общий размер кредита - 30 000 тыс. рублей. Кредит предоставляется на опла-

ту ноутбука. 

Ссудозаемщик обязуется погасить кредит до "1" октября 2015г. При не поступ-

лении средств в погашение кредита в указанный срок задолженность по ссуде, 

включая проценты, вносится на счет просроченных ссуд и списывается со счета 

n ____________________ в _________________________ банке. 

За пользование кредитом ссудозаемщик вносит плату в размере 18 процентов 

годовых. Проценты начисляются и взыскиваются банком ежемесячно после 20 

числа каждого месяца в бесспорном порядке инкассовым поручением с расчет-

ного счета ссудозаемщик. Отсчет срока по начислению процентов начинается с 

даты выдачи средств со ссудного счета и заканчивается датой зачисления 

средств в погашение кредита на ссудный счет ссудозаемщика. В случае не по-

ступления на счет банка средств в погашение причитающихся со ссудозаемщи-

ка процентов до 5 числа следующего месяца, причитающиеся со ссудозаемщи-

ка проценты по кредиту считаются как несвоевременно оплаченные. В случае 

нарушения срока погашения кредита и уплаты процентов банк взыскивает 

штраф в размере 5 процентов от непогашенной суммы задолженности кредита 

за каждый день просрочки. 


