
Практический кейс по математике 6 класс 

Тема: Прямая пропорциональность.  

Цели:   

Обучающая: применять знания, умения и навыки по теме «Прямая 

пропорциональность» в конкретных жизненных ситуациях. 

Развивающая: развивать умения анализировать, систематизировать, 

интерпретировать полученные результаты, пользоваться математическими знаниями 

в конкретных ситуациях. 

Воспитательная: воспитывать ответственность и умение работать  в группе, 

выслушивать альтернативную точку зрения, и аргументировано высказывать свою 

точку зрения, профориентационная работа. 

Вид кейса: практический 

Межпредметные связи: технология, кулинария. 

Планируемые результаты:   

1.Личностные:  

уметь ясно, точно излагать свои мысли в устной и письменной речи, вырабатывать 

активность  в процессе решения задач на прямую пропорциональность. 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 настоящей 

действительности; 

-коммуникативные: умение слушать других, принимать чужую точку зрения и 

отстаивать свою; взаимодействовать  в группе. 



3.Предметные: 

обобщение и систематизация знаний  по данной теме, применение полученных 

ранее знаний к решению практико-ориентированных задач. 

Ситуация:  

У мамы скоро день рожденья. У неё много хлопот и ей нужно помочь.  

Необходимо рассчитать количество продуктов для приготовления 

праздничных блюд так, чтобы все гости были сыты. Так же нужно подсчитать, 

сколько денег придется потратить. Расчеты производить с учетом того, что 

мама пригласила 10 гостей.  

Комментарий ситуации: 

Для решения проблемы подготовлены приложения, в котором предложены   

рецепты блюд, список продуктов и их стоимость.  

Каждой группе необходимо рассчитать количество продуктов для приготовления 

блюда, рассчитать стоимость всех продуктов, общую массу полученного блюда, 

массу и стоимость одной порции 

1 группа – салат «Оливье»; 

2 группа – салат «Мимоза»; 

3 группа – картофельное пюре и гуляш со свининой; 

4 группа – торт «Медовик»; 

Затем организуется работа в подгруппах по поиску решения поставленной 

проблемы.  

Приложения. 

1. Салат «Оливье» 

Название продукта Масса (г) по рецепту на 

1800 г 

Цена продукта за кг 



Картофель отварной в 

«мундире» 

400 г 20 р 

Морковь отварная  150 г 30 р 

Яйца 6 шт (масса одного 

отварного яйца около 50 

г) 

54 р за десяток 

Огурцы соленые 300 г 120 р 

Филе куриное отварное  200 г 240 р 

Майонез 200 г 25 р за тюбик массой 

180 г 

Зеленый горошек 1  банка (масса горошка 

в банке 250 г) 

50 р за 1 банку 

Соль и черный молотый перец по вкусу.  

Масса одной порции – 120 г.  

Сделайте расчеты так, чтобы купить продуктов на 10 порций без лишка. 

Получившиеся результаты можно округлять с излишком или недостатком. 

Результат оформить в виде таблицы: 

Название продукта Масса (г) по рецепту на 

10 порций 

Цена продукта  

Картофель отварной в 

«мундире» 

  

Морковь отварная    

Яйца   

Огурцы соленые   

Филе куриное отварное   

Майонез   

Зеленый горошек   

Итого:   

 



(Постройте диаграмму, которая будет показывать распределение продуктов в салате 

(данные можно округлять)).  

2. Салат «Мимоза» 

Название продукта Масса (г) по рецепту на 

900 г 

Цена продукта  

Сардина в масле  Банка (200 г рыбы) 55 р за 1 банку 

Яйца  4 шт (50 г одно яйцо) 54 р за десяток 

Сыр голландский 150 г 400 р  

Лук репчатый 100 г 15 р 

Масло сливочное 

замороженное 

100 г 450 р 

Майонез  150 г 25 р за тюбик  массой 

180 г 

   

Итого:   

 

Масса одной порции – 100 г. Рассчитайте количество продуктов на 10 порций. 

Рассчитайте стоимость продуктов на 10 порций. Результат вычислений можно 

округлять с избытком или с недостатком. Оформить в виде таблицы.  

Название продукта Масса (г) по рецепту на 

10 порций 

Цена продукта  

Сардина в масле    

Яйца    

Сыр голландский   

Лук репчатый   

Масло сливочное 

замороженное 

  

Майонез    

   



Итого:   

 

(Изобразите с помощью круговой диаграммы распределение продуктов, входящих в 

состав салата) 

3. Картофельное пюре и гуляш со свининой 

Название продукта Масса (г) по рецепту  Цена продукта за 1 кг 

Картофель  1500 г 20 р 

Молоко 2,5 % жирности 300 мл 56 р за 900 мл 

Сливочное масло 150 г 450 р  

Мясо свинины 350 г 300 р 

Лук репчатый 100 г 15 р 

Томатная паста 1 мини-упаковка (25 г) 20 р за 1 шт 

Мука пшеничная 50 г 17 р 

Итого:   

 

При варке картофель теряет некоторую часть совей массы. Из 1 кг сырого картофеля 

получается 870 г пюре. Из 1 кг сырой свинины получают 900 г тушеной. Это нужно 

учесть для расчета массы продуктов на 1 порцию. Масса одной порции 

картофельного пюре – 150 г. масса одной порции гуляша – 50 г.  

Название продукта Масса (г) по рецепту на 

10 порций 

Цена продукта за 1 кг 

Картофель    

Молоко 2,5 % жирности   

Сливочное масло   

Мясо (свинина)   

Лук репчатый   

Томатная паста   

Мука пшеничная   



Итого:   

 

4. Торт «Медовик» 

Название продукта Масса (г) по рецепту на 

6 порций 

Цена продукта за 1 кг 

Яйцо 6 шт (масса одного – 50 

г) 

54 р за десяток 

Маргарин 60 г 110 р 

Сахар 120 г 50 р 

Мед натуральный 2 ст л. (масса в 1 ст.л. – 

30 г) 

140 р за 350 г 

Мука пшеничная  240 г 17 р 

Разрыхлитель для теста 1 пакетик 15 р за 1 пакетик 

Молоко сгущённое 1 банка 70 р за 1 банку 

Масло сливочное 250 г 400 р 

Итого:   

 Рассчитать массу и стоимость продуктов на 10 порций. 

Результаты представить в виде таблицы. 

Название продукта Масса (г) по рецепту на 

10 порций 

Цена продукта  

Яйцо   

Маргарин   

Сахар   

Мед натуральный   

Мука пшеничная    

Разрыхлитель для теста   

Молоко сгущённое   

Масло сливочное   

Итого:   



 (Построить круговую диаграмму, показывающую распределение продуктов, 

входящих в состав торта.) 

Организация работы групп по подведению итогов и презентации своих 

результатов. В ходе совместного совещания в группах должен быть дан 

обобщающий ответ, оформленный в виде сводной таблицы: 

Название 

продукта 

Сколько нужно 

купить ( масса в 

г) 

Сколько нужно 

потрать ( в р) 

 

Итого:    

 

Сколько будет стоить праздничный стол? 

Лист оценивания: 

Фамилия, 

имя члена 

группы 

Правильность 

расчетов 

10 б 

Презентация 

результатов 

5б 

Ведение 

дискуссии 

5 б 

Личный 

вклад 

5б 

Вклад в общий 

результат 

5 б 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 


