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В данной статье авторы рассмотрели возможность реализации прикладной направленности обуче-
ния математике учащихся 5–6-х классов посредством кейс-технологии. В практическом аспекте в рамках 
данного исследования были разработаны кейсы по математике в 5–6-х классах, охватывающие следующие 
темы: «Деление с остатком», «Числовые выражения», «Площадь прямоугольника, квадрата», «Среднее 
арифметическое», «Масштаб», «Проценты», «Длина окружности и площадь круга», «Столбчатые диаграм-
мы и графики». В статье приведен один из кейсов, составленных и использованных на уроках математики 
в 5-х экспериментальных классах по теме «Числовые выражения». Эффективность реализации прикладной 
направленности обучения математике в 5–6-х классах посредством разработанных кейсов была проверена 
на основе анализа динамики качества знаний учащихся, мотивации учения, а также степени удовлетворен-
ности учащихся образовательным процессом на уроках математики. Для обработки полученных данных 
эксперимента использовались методы измерения, сравнения, наблюдения, анкетирования, а также методика 
«Лесенка побуждений» А.И. Божович, И.К. Марковой. Анализ результатов подтвердил гипотезу о том, что 
с помощью кейс-технологии, а именно решения задач, описывающих жизненные ситуации, можно реализо-
вать прикладную направленность обучения математике учащихся 5–6-х классов.
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CASE STUDY AS THE MEAN OF IMPLEMENTATION OF APPLIED MATHEMATICS 
ORIENTATION AMONG STUDENTS OF 5–6 CLASSES
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in this article the authors consider the possibility of realization of applied focus of learning math classes by 
students of 5–6 forms through case technology. As a practical aspect in this study were designed cases for mathematics 
for pupils of 5–6 classes, covering the following themes: «Division with remainder», «Numeric expressions», «The 
area of a rectangle or a square», «Arithmetic mean», «Scale», «Percents», «The circumference and area of a circle», 
«Bar graphs and charts». The article shows the case produced and used in math lessons in experimental 5-th form 
classes themed «Numeric expression». The effectiveness of the implementation of the applied direction of teaching 
mathematics to students of 5–6 forms through designed cases has been verified on the basis of the analysis of the 
quality of students’ knowledge, motivation of teaching, as well as the level of satisfaction of students by math 
education process. For processing of received experimental data methods of measurement, comparison, observation, 
questioning, as well as the technique of «Ladder motives»by Bozhovich A. i., Markova i. K. were used. Analysis of 
the results confirmed the hypothesis that by using the case technology, namely tasks that describe life situations, it is 
possible to implement the application orientation of teaching mathematics among students of 5–6 forms.
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Проблема подготовки конкурентоспо-
собных специалистов, обладающих продук-
тивным мышлением, умеющих применять 
полученные знания в конкретных жизнен-
ных ситуациях, – актуальная тема нового 
столетия. Решение поднятой проблемы воз-
можно во взаимодействии воспитательной 
и образовательной парадигм, начиная со 
школьной скамьи и не только на внеауди-
торных занятиях, но и на уроках, в том чис-
ле и на уроках математики. 

Результаты международного тести-
рования TiMSS в 2015 г. показывают, что 
у учащихся 8-х классов России высокие 
показатели решения стандартных заданий 
(543 балла), чего не скажешь о показателях 
выполнения заданий на применение знаний 
в незнакомых ситуациях, в то время как рос-

сийские учащиеся 4-х классов при выполне-
нии таких заданий показали самый высокий 
результат относительно своего среднего по-
казателя (570 баллов) [1]. Это подтверждает 
целесообразность рекомендации в новых 
государственных образовательных стандар-
тах усиления прикладной направленности 
содержания изучаемых дисциплин, нацели-
вания учебной деятельности на использова-
ние полученных предметных знаний в ре-
альной жизни.

Однако для достижения поставленных 
перед учителем целей необходимы соот-
ветствующие как материальная база, так 
и учебно-методические комплексы, вклю-
чающие в себя не только учебники, учеб-
ные пособия, дидактические материалы, но 
и методические пособия по применению на 
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уроках различных образовательных техно-
логий, а также готовые разработки уроков 
с их использованием.

В связи с этим нами определена цель 
данной статьи: показать, как с помощью 
кейс-технологии можно реализовать при-
кладную направленность содержания из-
учаемых на уроках математики материалов.

Предметом исследования являются 
пути реализации прикладной направленно-
сти обучения математике с использованием 
кейс-технологии.

Гипотеза исследования: повышения ка-
чества знаний учащихся и эффективности 
реализации прикладной направленности 
обучения математике в основной школе 
можно достичь, если в учебном процессе 
применять кейс-технологию. 

Проблеме прикладной направленности 
обучения математике посвящены работы 
Ю.М. Колягина, Н.А. Терешина, А.Я. Цу-
карь, В.В. Фирсова, И.М. Шапиро, и др. 
а также диссертационные исследования 
М.М. Ашурова, Л.Ю. Бегениной, Е.В. Ве-
личко, Г.М. Возняк, С.Н. Дворяткиной, 
И.И. Зубовой, Е.Н. Эрентраут, М.И. Яку-
товой и др. 

В своем исследовании мы будем при-
держиваться определения прикладной на-
правленности обучения математике, данное 
Кизиловой В.П., это: «ориентация содержа-
ния и методов обучения на формирование 
умений применять математический аппарат 
для решения задач, возникающих в других 
отраслях научного знания, учебных дис-
циплинах, в будущей профессиональной 
деятельности школьников, в быту, с ис-
пользованием современных информацион-
но-коммуникационных технологий, а также 
методов и приемов, свойственных матема-
тической науке и математической деятель-
ности» [2, с. 187].

Изучение работ отечественных и зару-
бежных исследователей по данной пробле-
ме позволяет сделать вывод, что в основном 
авторами предлагается решение прикладных 
задач как средство достижения приклад-
ной направленности обучения математике. 
Н.А. Терешин предлагает следующее опре-
деление понятия «прикладная задача»: за-
дача, поставленная вне математики и решае-
мая математическими средствами [3].

Вопросы применения кейс-технологии 
в образовании, в частности при обучении 
математике, мало изучены и рассмотре-
ны в работах А.Ю. Гумметовой, О.Ю. Ме-
лякова, А.Ю. Рогачёва, Е.В. Ступиной, 
С.В. Щербатых и др.

В.В. Пырьева определяет кейс-метод, 
как метод анализа ситуаций, суть которого 
состоит в том, что учащимся предлагается 

осмыслить реальную жизненную ситуа-
цию, описание которой одновременно от-
ражает не только какую-либо практическую 
проблему, но и актуализирует определен-
ный комплекс знаний, который необходимо 
усвоить при решении данной проблемы [4].

При составлении кейсов будем придер-
живаться основных требований к кейсам, 
обеспечивающим прикладную направлен-
ность обучения математике, выделенных 
Н.В. Дударевой и Т.А. Унеговой: задается 
ситуация, имеющая отношение к реальным 
жизненным проблемам, описание которой 
отражает какую-либо практическую задачу, 
решаемую средствами математики; подби-
раются информационные материалы, с по-
мощью которых исследователи поставят 
перед собой учебную задачу; предлагаются 
задачи, описывающие конкретные жизнен-
ные ситуации, которые необходимо решить, 
составив ее математическую модель [5]. 

Эксперимент по использованию кейс-
технологии на уроках математики и про-
верке реализуемости выдвинутой гипотезы 
проводился в школе № 17 г. Якутска Респу-
блики Саха (Якутия). Охвачены 154 уча-
щихся 5–6-х классов в период с 2014 по 
2018 гг. (по 72 ученика в эксперименталь-
ной и контрольной группах).

В ходе эксперимента были разработа-
ны кейсы и проведены уроки математи-
ки с использованием кейс-технологии по 
следующим темам: в 5-м классе «Деление 
с остатком», «Числовые выражения», «Пло-
щадь прямоугольника, квадрата», «Среднее 
арифметическое»; в 6-м классе «Масштаб», 
«Проценты», «Длина окружности и площадь 
круга», «Столбчатые диаграммы и графики».

Сам кейс может состоять из пяти блоков: 
теоретическая часть, информационная часть, 
справочная часть, задания кейса, домашнее 
задание [6]. Теоретическая часть (она не-
обязательная) включает тот теоретический 
материал по математике, который будет ис-
пользоваться при решении заданий кейса. 
Информационная часть содержит информа-
цию о жизненной ситуации, которую необ-
ходимо будет решить средствами математи-
ки. Справочная часть содержит справочный 
материал, с помощью которого можно будет 
решить предложенную жизненную ситуа-
цию. Четвертая часть содержит конкретное 
задание кейса, а в пятой части формулирует-
ся домашнее задание, аналогичное заданию 
кейса, решаемого на уроке.

Для работы с кейсами классы разбива-
ются на группы, каждый раз на разные с це-
лью социализации учащихся со всеми свои-
ми одноклассниками. В каждой группе дети 
самостоятельно выбирают старшего по 
группе, в обязанности которого входит как 
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руководство работой всех учеников группы, 
так и выставление оценки во время работы 
над кейсом. 

На этапе обсуждения результатов рабо-
ты над кейсом каждая группа представляет 
выступающего или нескольких выступаю-
щих, которые рассказывают свое решение 
поставленной перед ними жизненной ситу-
ации. При этом могут быть использованы 
различные технологии обучения: дебаты, 
защита проекта, информационно-коммуни-
кационные и т.п. Это может зависеть от под-
готовленности учащихся. 

Приведем пример кейса для учащихся 
5-х классов. 

Тема урока: Числовые выражения.
Жизненная ситуация кейса: «Выбор со-

тового оператора и тарифного плана».
Прикладная направленность: формиро-

вание умений применять математический 
аппарат для решения жизненных ситуаций.

Блок «Информационная часть»: предла-
гается информация о том, что такое «сотовый 
оператор», «тарифный план», о действую-
щих в регионе сотовых операторах («МТС», 
«МегаФон» и «Билайн») и предлагаемых 
ими тарифных планах. Все это оформлено 
красочно с фирменными лейблами операто-
ров, с адресами офисов в г. Якутске.

Материалы данного блока способству-
ют повышению интереса учащихся к рабо-
те с кейсом, так как перед школьниками, ко-
торые являются активными пользователями 
сотовой связи, открывается перспектива по-
лезности изучения математики. 

Блок «Справочная часть»: предлагаются 
таблицы тарифных планов вышеназванных 
сотовых операторов, включающих ежеме-
сячную плату, цены за гигабайты интерне-
та, цены на звонки на другие сотовые опера-
торы, цену за мобильный интернет, цены на 
SMS. Приводится образец расчета оплаты 
сотовой связи за один месяц с минимальны-
ми издержками.

Изучив справочный материал данного 
блока, ученики научатся пользоваться та-
блицами, находить в них нужную для себя 
информацию, делать выводы и т.п.

Блок «Задания кейса» включает следую-
щие задачи: 

1. Рассчитайте тарифный план «Пере-
ходи на ноль» сотового оператора «Мега-
Фон», если Вы за месяц разговариваете 56 
минут с другими операторами, расходуете 5 
гб интернета и отправляете 33 SMS за ме-
сяц. Составьте числовое выражение и вы-
числите расходы на сотовую связь.

2. Составьте числовые выражения 
расчета самого дешевого тарифного пла-
на у операторов «МегаФон» и «Билайн». 
Определите, какой тарифный план Вы счи-
таете самым оптимальным в отношении 
«цена-качество»?

3. Вашим оператором будет «МТС». 
Выберите один тариф, который, по Ваше-
му мнению, наиболее подходит для учени-
ка 5-го класса, если Вы используете 6 гб 
мобильного интернета, еженедельно при-
мерно по 30 минут разговариваете с бра-
том, который учится в Санкт-Петербурге 
и у него МТС. 

4. Составьте числовое выражение и вы-
числите расходы индивидуального пред-
принимателя, если у него тарифный план 
«Smart Забугорище» сотового оператора 
МТС, плата по тарифу в неделю 250 рублей 
и расходы индивидуального предпринима-
теля за сотовую связь в течение месяца ука-
заны в табл. 1.

Решив задачи данного блока, учащие-
ся закрепят умения составлять математи-
ческие модели для жизненных ситуаций, 
представлять образно величины и факты, 
анализировать, сравнивать, сопоставлять, 
делать выводы. Кроме этого достигаются 
многие воспитательные задачи, такие как 
воспитание продуманности своих действий 
и поведения, формирование ответственного 
отношения к бюджету семьи, создание ат-
мосферы сотрудничества и т.д.

Блок «Домашнее задание» состоит 
из следующей задачи: Узнайте тарифные 
планы членов Вашей семьи, рассчитайте, 
сколько денег тратит Ваша семья на сото-
вую связь. Подберите самые выгодные та-
рифные планы каждому члену своей семьи.

Таблица 1
Расходы индивидуального предпринимателя на сотовую связь за месяц

Мобильный 
интернет дома 
и в поездках  
по России

МТС по РФ Звонки на телефоны 
РС(Я) дома и в по-
ездках по России 
(после 350 минут)

Звонки в другие 
регионы России дома 

и в поездках по России 
(после 350 минут)

Всего 
SMS 

и MMS 

1 неделя 17 гб 300 минут 223 минуты 198 минут 368
2 неделя 16 гб 218 минут 120 минут 154 минуты 229
3 неделя 21 гб 361 минута 216 минут 48 минут 307 
4 неделя 18 гб 349 минут 99 минут 118 минут 401
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Выполнение задания данного блока помо-
жет учащимся не только закрепить получен-
ные навыки на занятиях в школе, но и будет 
способствовать включению детей в планиро-
вание семейного бюджета, заинтересованно-
сти родителей в совместной работе.

Для эксперимента взяты четыре класса 
(два из которых экспериментальных, два – 
контрольных), обозначим их Э-1, Э-2, К-1 
и К-2, в каждом классе по 36 учащихся. 
В классах Э-1 и К-1 учатся дети, проявля-
ющие интерес и способности к математике, 
а в классах Э-2 и К-2 учатся дети, имеющие 
другие предпочтения. 

Критериями эффективности разрабо-
танных кейсов в свете реализации приклад-
ной направленности обучения математике 
определены следующие: 

● повышение качества знаний учащихся;
● положительная динамика мотивации 

учения;
● увеличение степени удовлетворенно-

сти учащихся образовательным процессом 
на уроках математики [7].

Повышение качества знаний учащих-
ся в ходе использования кейс-технологии 
на уроках математики было отслежено по 
результатам четвертных и годовых оценок 
по предмету в 5-х и 6-х классах. И так как 
классы разной подготовки, то будем анали-
зировать динамику качества обученности 
по математике за два года (табл. 2).

Как видим из таблицы, прослеживается 
позитивная динамика качества знаний по ма-
тематике за два экспериментальных года во 
всех четырех классах, однако необходимо от-

метить, что в экспериментальных классах эта 
динамика выражена убедительнее. Если в на-
чале эксперимента в среднем качество обу-
ченности учащихся экспериментальных клас-
сов составляло 55,5 %, то в конце 69,5 % при 
стопроцентной успеваемости, а в контроль-
ных классах повысилось с 55,8 % до 61,1 %.

Таким образом, проведенный экспе-
римент показал, что использование кейс-
технологии на уроках математики в 5–6-х 
классах повышает качество знаний учащихся.

Ведущая идея реализации прикладной 
направленности обучения математике за-
ключается в том, что структура, содержа-
ние кейсов и методика обучения с исполь-
зованием кейс-технологии, направлены на 
формирование у учащихся 5–6-х классов: 
устойчивого понимания роли математики 
в решении многих жизненных ситуаций, 
умений использования полученных знаний 
по предмету за рамками учебного процесса. 
Тем самым повышая мотивацию детей к из-
учению математики.

В связи с этим рассмотрим динамику 
выполнения заданий восьми кейсов в экс-
периментальных классах (рис. 1).

Из графика видно, что динамика выпол-
нения заданий, связанных с жизненными 
ситуациями, решаемых математическим ап-
паратом, в целом положительна. Шестой за-
мер показал снижение качества выполнения 
заданий (29 учащихся из 72), так как тема 
этого кейса «Проценты», а задания этого 
типа всегда вызывают определенные труд-
ности у учащихся 6-го класса, поэтому бу-
дем считать это объективной причины.

Таблица 2
Динамика качества обученности по математике в 5–6-х экспериментальных  

и контрольных классах при 100 % успеваемости

На начало  
эксперимента

На конец  
эксперимента

На начало  
эксперимента

На конец  
эксперимента

Э-1 Э-2 Э-1 Э-2 К-1 К-2 К-1 К-2
Качество по классам ( %) 75 36,1 83,3 55,6 72,7 38,9 77,8 44,4
Среднее по классам ( %) 55,5 69,5 55,8 61,1

Рис. 1. Динамика качества выполнения заданий кейсов в экспериментальных классах
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При оценке результатов эксперимен-
тальной работы в соответствии с мотива-
ционным критерием использовалась мето-
дика «Лесенка побуждений» А.И. Божович, 
И.К. Маркова [7]. Уровни мотивации будем 
определять следующим образом: высший – 
в случае гармоничного сочетания социаль-
ных и познавательных мотивов, первый – 
в случае преобладания познавательного 
мотива, второй – в случае преобладания 
социального мотива. Данные о выявленных 
мотивах в начале и в конце эксперимента 
приведены на рис. 2.

Как видим, на начало эксперимента рас-
пределение учащихся экспериментальных 
и контрольных групп по уровням мотива-
ции сравнительно одинаково. Однако в кон-
це эксперимента в группе ЭГ (Э-1 и Э-2 
вместе) явно выражен высший уровень 
мотивации учащихся (37), в то время как 
в группе КГ (К-1 и К-2 вместе) гармонич-
ного сочетания социального и познаватель-
ного мотивов достигли только 19 учащихся. 
Этот показатель в группе ЭГ вырос почти 
в 2,5 раза с начала эксперимента.

Увеличение степени удовлетворенно-
сти учащихся образовательным процессом 
на уроках математики исследовалось с по-
мощью анкетирования. Оно показало, что 
в классах ЭГ нет неудовлетворенных уча-
щихся, в то время как в КГ неудовлетворен-
ные составили 12,5 %. Это объясняется тем, 
что с помощью заданий кейсов дети научи-
лись использовать математические знания 
в жизненных ситуациях, тем самым осозна-
ли необходимость изучения математики.

Таким образом, результаты проведен-
ного экспериментального исследования до-
казали, что повышения качества знаний по 
математике учащихся 5–6-х классов и эф-
фективности реализации прикладной на-
правленности обучения математике можно 
достичь, если в учебном процессе исполь-
зовать кейс-технологию, формирующую 
умение применять математический аппарат 
для решения задач, возникающих в различ-
ных жизненных ситуациях. 
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Рис. 2. Результаты опроса по методике «Лесенка побуждений»


