
Обучающий кейс по математике 

Тема: Круговые диаграммы 

Класс: 6 

Цель:   

Обучающая: применять понятие круговая диаграмма, закреплять умения 

читать и строить круговые диаграммы; 

Развивающая: развивать умения находить, анализировать и обрабатывать 

полученную информацию, прививать исследовательские навыки; 

Воспитательная: воспитывать целеустремленность и умение работать в 

группе, строить диалог, выражать и доказывать свою точку зрения; воспитывать 

навыки здорового образа жизни. 

Вид кейса: обучающий, развивающий 

Межпредметные связи: биология, химия, ЗОЖ 

Планируемые результаты:   

1.Личностные:  

уметь четко и лаконично формулировать свою мысль при устных и 

письменных ответах, вырабатывать активную позицию в ходе ведения дискуссии. 

Развитие логического мышления, познавательного интереса. 

2.Метапредметные: 

-регулятивные: определение  цели  учебной деятельности, в диалоге с 

учителем совершенствуются критерии оценки и самооценки; 

-познавательные: делают отбор информации, полезной им в реальной 

действительности . 

-коммуникативные: умение убеждать, доказывать свою точку зрения; умение 

слушать других, работать в группе. 



3.Предметные: 

Осознание необходимости и актуальности  представления информации в 

наглядной форме.  

 

Выполнение задания кейса:  

Класс делится на группы. Каждая выполняет задание кейса. После 

выполнения задания, группы по очереди выступают в роли «Ивана» и в роли 

«Егора». Задача группы, выступающей  в роли «Ивана»,  убедить группу, 

выступающую в роли  «Егор» в своей правоте. Группы могут задавать друг 

другу всевозможные вопросы. 

Ситуация:  

Встретились, как-то раз, два друга. Стали беседовать. Один из них достал 

сигарету и закурил, вызвав тем самым недоумение второго.  

- Неужели ты куришь? – сказал Иван 

- Да, а что такого? Это нынче модно! – ответил ему Егор 

- Но, курить – вредно! – вновь возмутился Иван 

- А как докажешь? – ответил курильщик. 

Помогите Ивану доказать другу, что курить вредно.  

Комментарий ситуации: 

(Используй информацию из приложений, представь данные в виде круговой 

диаграммы (или диаграмм), оформи в виде плаката или мини-постера, 

подготовьте выступление) 

Приложение 1. Состав сигаретного дыма 

Согласно многочисленным данным, горящая сигарета содержит в своем дыме более 

4 000 различных химических соединений, в том числе более 40 канцерогенных 



веществ и по меньшей мере 12 веществ, способствующих развитию опаснейшего 

заболевания - рака. 

 Сигаретный дым состоит из газообразных составляющих и твердых частиц. 

К газообразным компонентам табачного дыма относятся оксид и диоксид углерода, 

цианистый водород, аммоний, изопрен, ацетальдегид, акролеин, нитробензол, 

ацетон, сероводород, синильная кислота и другие вещества. 

Примерное содержание в одной сигарете  ядовитых газов  таково (в мкг): 

Аммоний - 100 

Синильная кислота – 300 

Изопрен - 600 

Ацетальдегид - 800 

Акролеин - 200 

Синильная кислота оказывает негативное воздействие на процесс самоочищения 

легких, а также оказывает сильное токсическое воздействие на организм. Акролеин 

является причиной возникновения астмы, повышает риск возникновения 

онкологических заболеваний. Значительную часть табачного дыма составляет 

ацетальдегид, который подкрепляет вредное воздействие никотина, усиливая  

зависимость от табака. 

       Кроме того, табачный дым содержит и твердые частицы, которые в 

совокупности образуют табачный деготь. В его состав входят углеводороды, 

вызывающие рак. 

Примерное содержание в дыме одной сигареты твердых частиц (в мкг): 

Никотин - 2 

Индол - 20 

Фенол - 90 



О-крезол - 20 

М- и п-крезол – 50 

Другие вещества - 18 

Основным для табачных изделий веществом, из-за которого их употребляют, 

является никотин. Никотин – наркотик  и сильный яд. Он без труда проникает в 

кровь, накапливается в жизненно важных органах, приводя к нарушению их 

функций. Он обладает в три раза большей токсичностью, чем мышьяк. Отравление 

никотином характеризуется головной болью, головокружением, тошнотой, рвотой. 

В тяжелых случаях потеря сознания и судороги. Хроническое отравление – 

никотинизм, характеризуется ослаблением памяти, снижением работоспособности. 

Смертельная для человека доза никотина 60 мг. 

Приложение 2. Влияние сигарет на организм 

Многочисленные международные исследования показывают, что люди, 

начавшие курить в юном возрасте, гораздо чаще умирают от раковых заболеваний, 

болезней сердца и дыхательных путей. У курящих подростков снижается 

иммунитет, ухудшается память, зрение, слух. Никотиновые смолы вызывают 

повышенную утомляемость, раздражительность, снижают активность головного 

мозга. Подростковое курение приводит к нарушению работы сердца. Жизнь 

активного курильщика, по сравнению с некурящим человеком сокращается на 6-12 

лет. В течение года через легкие курильщика проходит около 1 кг табачного дегтя, 

от чего легкие темнеют. Появляется кашель, постоянно преследующий курильщика. 

Также, у курильщиков появляются проблемы с кожей: она становится дряблой и 

тусклой. Зубы приобретают некрасивый желтый налет. Дыхание курильщика 

неприятное. 

Курильщик не может быть здоровым человеком. Каждый, имеющий вредную 

привычку, подвергает себя смертельной опасности. Так, среди 400 000 курильщиков 

196 000 имеют болезни сердечно-сосудистой системы, 104 000 – онкологическое 

заболевание, 56 000 – болезни органов дыхания, остальные имеют другие опасные 

заболевания.  

http://www.cigarros.ru/cigar-glossary/4.html
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