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Содержание и структура интеграции школьного математического 
и экономического образования 

В статье обоснована необходимость внедрения новых подходов в школьное профильное образование в соответствии со 
стратегическими целями внедрения стандартов второго поколения. Делаются выводы о широком взаимопроникновении 
образовательных областей экономики и математики, а также возможности формирования нового знания на компетентност-
ном уровне на основе фундирования базовых учебных элементов и универсальных учебных действий моделирования.  
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вания математики и экономики, фундирование базовых учебных элементов, универсальные учебные действия моделирова-
ния. 
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Contents and Structure of Integration of School Mathematical 
and Economic Education 

In the article the necessity to introduce new approaches into school profile education according to strategic targets of the second 
generation standards  introduction is proved. Conclusions about wide interpenetration of educational areas of economy and mathe-
matics, and also possibilities of forming new knowledge at the competence level on the basis of complex founding of basic educa-
tional elements, universal educational actions of modeling are made.  

Key words: a social and economic role, detailed elaboration of knowledge, abilities, skills, mathematical modeling,  coordination 
of the maintenance of Mathematics and Economy, the scheme founding of basic educational elements, universal educational actions 
of modeling. 

 
Значимость экономического образования для 

современного школьника равно, как и обладание 
культурой экономического мышления на основе 
развития количественных, логических и стохас-
тических представлений о реальных процессах и 
явлениях, продиктованы изменением экономиче-
ской ситуации на локальном и глобальном уров-
нях, сменой научно-образовательных парадигм в 
конце XX и начале XXI вв. Развитие новой эко-
номики, в которой основным ресурсом становит-
ся мобильный и высококвалифицированный че-
ловеческий капитал, требует достижения нового 
качества профильного образования в средней 
школе, но качества, понимаемого по-новому, как 
соответствия требованиям Федерального стан-
дарта второго поколения и приоритета формиро-
вания универсальных учебных действий на осно-
ве интеграции математических и экономических 

знаний. Ориентация на достижение новых целей 
в системе среднего школьного образования оп-
ределила набор ключевых компетентностей, ко-
торые могут быть успешно реализованы в систе-
ме школьного экономического образования через 
освоение школьниками опыта выполнения соци-
ально-экономических ролей потребителя, пред-
принимателя, избирателя, налогоплательщика, 
соискателя рабочего места, семьянина-
домохозяина и гражданина, в целом. Содержа-
тельная основа формирования учебного опыта 
выполнения социально-экономических ролей 
задана на уровне стандартов набором фундамен-
тальных экономических концепций, который в 
системе школьного образования относительно 
стабилен (табл. № 1). Отличие преподавания на 
базовом и профильном уровнях состоит в степе-
ни погружения в предмет.  

Таблица 1 
Основные экономические концепции в системе школьного экономического образования 

 
п/п Примерная программа 1998 г. Примерная программа 

2004 г., базовый уро-
вень 

Примерная программа 2004 г., профильный уровень 
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1. Введение. Экономика: наука и 
хозяйство 

Экономика и эконо-
мическая наука  

Предмет и метод экономической науки. Микроэкономика, 
макроэкономика, прикладная экономика 

2.  Экономические системы Экономические сис-
темы  

Экономические системы. Рациональный потребитель и 
стимулы. Полезность 

3. Спрос и предложение. Рынок Рынок  Функционирование рынка. Эластичность 
4. Потребление и производство Фирма Рыночные 

структуры 
Фирма и ее цели. Рыночные структуры и отрасли. Про-
изводственная функция 

5. Государство в экономике Роль государства в 
экономике  

Роль государства в рыночной экономике 

6. Экономический рост и развитие. 
Фискальная и монетарная поли-
тика 

ВВП, его структура и 
динамика  

Особенности макроэкономического анализа. ВВП. Но-
минальный и реальный ВВП. Налоги. Государственный 
бюджет и государственный долг. Фискальная политика 
государства 

7. Инфляция и безработица Рынок труда и безра-
ботица  

Рынки факторов производства, производный спрос. 
Рынок труда, капитала, земли 

8. Деньги, банки и банковская сис-
тема 

Деньги, банки, инфля-
ция  

Банки и банковская система. Основы денежной 
политики 

9. Мировая экономика Элементы междуна-
родной экономики  

Международная экономика 

10. Предпринимательство и Бизнес Менеджмент, марке-
тинг 

Предпринимательство, его виды и мотивы 

11.  Основные проблемы 
экономики России 

Особенности современной экономики России 

 
Реализация школьного экономического обра-

зования в российской практике осуществляется 
двумя способами: в рамках образовательной об-
ласти «Обществознание» и в рамках отдельного 
предмета «Экономика». При этом следует под-
черкнуть, что независимо от способа реализации, 
преподавание экономики в школе должно носить 
предметно-деятельностный характер, а не пред-
ставлять собой заучивание фактологического 
материала, которое, к сожалению, имеет место 
быть.  

Для успешной социализации выпускника в 
экономическую сферу деятельности общества от 
него на современном этапе требуются не узкие 
знания экономики, а широкое понимание соци-
альных явлений, комплексное знание, позво-
ляющее вычленять причинно-следственные свя-
зи и поэтому анализировать события с высокой 
степенью точности. Способы экономических 
рассуждений универсальны для всех экономиче-
ских агентов с позиций рациональности челове-
ческого поведения, редкости факторов производ-
ства, с учетом максимизации прибыли и оптими-
зации производства таких экономических кате-
горий, как полезность, выгода, затраты. Законы 
спроса и предложения, принципы маржинально-
го анализа в теории производства и потребления, 
принципы сравнительного и абсолютного пре-
имуществ, которые составляют основу разделе-
ния труда и обуславливают взаимовыгодность 
добровольного обмена, функционируют на мик-
ро- и макро-уровнях. Задача передачи опыта 
экономических рассуждений и его результатив-

ное присвоение школьниками возложена на 
школу и этот процесс должен происходить через 
использование педагогом эффективных методов 
и средств. 

Знание механизма формирования цен, рыноч-
ного ценообразования является ключевым в эко-
номической теории и состоит из набора, можно 
сказать, более конкретизированных общеучеб-
ных и метапредметных умений и навыков. Более 
детальное рассмотрение системы знаний о меха-
низме формирования цен на рынке и влияния 
неценовых факторов позволило вычленить опор-
ные знания и умения, без которых понимание 
данного механизма невозможно. Такой процесс 
вычленения в современной дидактике называется 
детализацией умений и навыков. Так, например, 
технологическая карта системы знаний по теме 
«Рыночное равновесие» для учащихся экономи-
ческих классов может быть представлена кон-
кретизированными умениями и навыками соци-
ально-экономической роли потребителя. Други-
ми словами, чтобы знать механизм формирова-
ния цен на рынке, выпускники должны знать: 
понятие «спрос», факторы, влияющие на спрос, 
закон спроса, понятие «предложение», факторы, 
формирующие предложение, закон предложения, 
понятие «рыночное равновесие», сущность кон-
куренции, рыночный механизм принятия реше-
ний, его достоинства и слабые стороны, роль го-
сударства в компенсации слабых сторон рыноч-
ного механизма. А также должны уметь: читать 
и строить шкалу и график (кривую) спроса на 
условных примерах, различать изменение вели-
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чины спроса и изменение спроса, проводить гра-
фический анализ изменения спроса, читать и 
строить шкалу и график (кривую) предложения 
на условных примерах, различать изменение ве-
личины предложения и изменение предложения, 
проводить графический анализ изменения пред-
ложения, находить на условных примерах равно-
весную цену и равновесное количество, проводить 
графический анализ изменения рыночной ситуа-
ции в результате изменения спроса и предложе-
ния, анализировать последствия установления 
фиксированных цен, объяснять действие рыночно-
го механизма на условных примерах. 

 Исследования содержательных аспектов те-
мы «Рыночное равновесие» с позиций компе-
тентностно-деятельностного подхода демонст-
рируют необходимость актуализации математи-
ческих знаний школьников на уроках по задан-
ной тематике и характеризуют процессуальную 
составляющую обучения.  

Основу способов экономических рассуждений 
по формированию и прогнозированию рыночных 
цен на школьной ступени составляют способы 
математических рассуждений. Представление 
знаний о механизме рыночного ценообразования 
связано со знаково-символической деятельно-
стью и характеризуется структурированностью, 
связностью и активностью представления, что 
означает применение математического модели-
рования в ходе изучения данной темы. Посколь-
ку учебная модель своей целью имеет обобщение 
и передачу опыта, то она должна адекватно от-
ражать основные черты практико-ориенти-
рованной математической деятельности школь-
ников, основу которой составляют универсаль-
ные учебные действия, умения «учиться». Мате-
матика является той учебной дисциплиной, ко-
торая вооружает ученика методами исследования 

модели, спроектированной на основе конкретной 
учебной или реальной ситуации. Исходя из сис-
темного подхода, на основе реализации нагляд-
ного моделирования в обучении математике сле-
дует выявить структуру и функциональную зави-
симость этих процессов, так как именно они и 
должны быть формализованы методами интегра-
ции математических и экономических знаний. 
Основу структуры системы знаний о функцио-
нировании рыночного механизма составляет вы-
явление количественных и стохастических зави-
симостей между величинами спроса и цены, ве-
личинами предложения и цены, оценка ситуации 
на рынке при директивно заданных ценах и по-
следствиях такого решения, влияние и изменение 
спроса и предложения под влиянием неценовых 
факторов. 

Учебный предмет «Математика» равно как и 
любая другая учебная дисциплина представляет 
собой целостную структуру учебной информа-
ции в составе теоретического, практического, 
прикладного, деятельностного, эвристического и 
гуманитарного компонентов. Более того, разво-
рачиваясь в содержательном, процессуальном и 
иерархическом уровнях, состав экономических 
знаний и методов обеспечивают, тем самым, ос-
нову для фундирования и интеграции базовых 
учебных элементов школьной математики эко-
номическим фоном.  

Постановка задачи практико-ориентирован-
ного обучения математике и экономике на осно-
ве математического моделирования обязывает 
проведение сравнительного анализа обязатель-
ных минимумов содержания основных образова-
тельных программ (ОМСОП) по обоим предме-
там. Таблица этого согласования составлена на 
основе ФК ГОСа от 2004 г. и обобщена в таблице 
№ 2. 

Таблица 2 
 

Сравнительный анализ использования математики в преподавании экономики на базовом и профильном уровнях 
 

ОМСОП по математике 
Базовый уровень 

ОМСОП по экономике на основе 
математики 

Базовый уровень 

ОМСОП по экономике на основе 
математики 

Профильный уровень 
Алгебра   
Корни и степени Темы 8 Темы 8,7 
Логарифм Темы 8 Темы 8,7 
Преобразование простейших выражений Темы 1–11 Темы 1–11 
Основы тригонометрии  Тема 1 Тема 1,4, 6 
Функции и графики   
Функции и графики функций. Графическая ин-
терпретация 

 Темы 1,3,4,5,6,7,9 
  

Темы 1,3,4,5,6,7,9,10 
 

Обратная функция  Тема 3,7 Тема 3,7 
Степенная функция с натуральным показателем Тема 4 Тема 4, 10 
Тригонометрические функции, их графики и пе-  Тема 6 Тема 6, 11 
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риодичность  
Начала матанализа   
Понятие бесконечно убывающей геометрической 
прогрессии 

   Тема 7 ,8 

Понятие производной, физический и геометриче-
ский смысл 

Тема 4 Тема 3,4,7,10 

Первообразная Тема 4 Тема 3,4,7,10 
Уравнения и неравенства   
Решение уравнений и неравенств  Темы 1-9 Темы 1–11 
Использование свойств и графиков  Темы 1,3,4,5,67,9,11 Темы 1–11 
Интерпретация результата решения задач, учет 
реальных ограничений 

 Темы 1,2,3,4,5,67,9,11  Темы 1–11 

Элементы комбинаторики, статистики и тео-
рии вероятности 

    
  

Табличное и графическое представление данных   Темы 1, 3,4,5,6,7,9 Темы 1, 3,4,5,6,7,9,10 
Геометрия   
Прямые и плоскости в пространстве  Темы 1, 3,4,5,6,7,9 Темы 1,3,4,5,6,7,9,10,11 

  
 На основе составления генезиса темы «Ры-

ночное равновесие» в ходе развертывания про-
цесса обучения на основе математического мо-
делирования и выбора направления изучения 
учебного материала нами построена спираль 
фундирования изучения темы «Рыночное равно-
весие» учебного предмета «Экономика», компо-
нентный состав которой составляют фреймы ба-
зовых интегративных учебных элементов по 
экономике и по теме «Линейная функция» учеб-
ного предмета «Математика». Под фреймом, ос-
нователь теории фреймов, М. Минский понимал 
единицу представления знаний, запомненную в 
прошлом, детали которой при необходимости 
могут быть изменены согласно текущей ситуа-
ции, в нашем случае с учетом экономической 
интерпретации [4].  

Фундирование – это процесс создания усло-
вий (психологических, педагогических, органи-
зационно-методических) для актуализации базо-
вых учебных элементов школьной и вузовской 
математики с последующим теоретическим 
обобщением структурных единиц, раскрываю-
щих их сущность, целостность и трансдисципли-
нарные связи в направлении профессионализа-
ции знаний и формировании личности педагога 
[1]. Взяв за основу элементы концепции фунди-
рования, мы в данной статье под спиралью фун-
дирования УУД будем понимать целостный ин-
тегрирующий механизм реализации преемствен-
ности содержания школьного математического и 
экономического образования, становления ка-
честв личности на основе поэтапного формиро-
вания и развития универсальных учебных дейст-
вий учащихся от ситуативно-репродуктивного до 

обобщенно-преобразующего уровня освоения 
учебной деятельности. Примеры спиралей фун-
дирования представлены на рисунках 1 и 2. 

Представленная выше информация о соотно-
шении математики и экономики является при-
мерной с точки зрения полноты охвата содержа-
ния учебной дисциплины «Экономика» матема-
тическими знаниями и умениями, поскольку 
объем математических знаний вариативен, зави-
сит от объема и глубины изучаемой экономиче-
ской информации, особенно, в связи с реализа-
цией образовательных стандартов второго поко-
ления. Выявленное взаимопроникновение обра-
зовательных областей свидетельствуют о необ-
ходимости организовать обучение школьников 
математике на основе фундирования базовых 
учебных элементов развертывания оснащения 
посредством экономического фона. Развитие у 
учащихся правильных представлений о характе-
ре отражения математикой явлений и процессов 
реального мира, роли математического модели-
рования в научном познании и в практике имеет 
большое значение для формирования мировоз-
зрения учащихся и, по сути, позволяет говорить 
о двустороннем взаимно-обогащающем процессе 
обучения математике и экономике. В профиль-
ных экономических классах интеграция матема-
тических и экономических знаний, внутреннее 
слияние которых возможно на основе фундиро-
вания базовых учебных элементов и универсаль-
ных учебных действий, обеспечат получение но-
вого знания более высокого компетентностного 
уровня, первичных навыков выполнения соци-
ально-экономических ролей и достижение стра-
тегических целей в системе образования. 



Ярославский педагогический вестник – 2012 – № 2 – Том II (Психолого-педагогические науки) 

Н. Л. Будахина, Е. И. Смирнов 96 

 
Рис. 1. Спираль фундирования УУД моделирования 
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 Целеполагание 

II. Формализация  
VI. Оснащение модели 

 Моделирование как преоб-
разование текста в знаки и 
символы; 

 Преобразование задачи новыми 
условиями поискового характера на 
основе анализа и синтеза,  

  Выявление существенных 
признаков модели; 

 Понимание причин успеха в учеб-
ной деятельности и самооценка; 

 Перевод на знаково-
символический язык 

 Анализ данных и их синтез 
как выбор приема 

 Общий прием решения за-
дачи 

III. Внутримодельное реше-
ние  

 Учет ориентиров действия 
в новом содержании в со-
трудничестве с учителем; 
 Принятие и сохранение 
учебной задачи; 
 Ориентация на способы 
решения задач; 
 Установление аналогий; 
 Общий прием решения 
задачи. 
 Постановка вопросов в 
группе

 V. Проверка адекватности модели 

  Сравнение по заданным критери-
ям; 
 Синтез результата; 
 Перевод информации из знаково-
символической в текстовую; 
 Внесение корректив в учебное 
действие; 
 Осуществление итогового контро-
ля по результату и способу действия; 
 Согласование решения в группе 

 

 

 Положительное отношение к но-
вому содержанию; 
 Учебное сотрудничество, коллек-
тивное принятие решения; 
 Моделирование задачи в новых 
условиях 

IV. Интерпретация 

 Различение способа и резуль-
тата действия; 
 Строить речевое высказыва-
ние; 
 Учебное сотрудничество как 
выстраивание диалога; 
 Обобщение на основе сущно-
стной связи: 
 Установление причинно-
следственных связей; 
 Построение логического рас-
суждения
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Рис. 2. Спираль фундирования базовых элементов темы «Линейная функция» экономическим фоном 
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функции y = kx + b, где 
k,b - действительные 
числа 
Экономический смысл 
Выявление зависимостей 
между экономическими 
переменными и построе-
ние графиков спроса и 
предложения 
 

II. Область определения ли-
нейной функции 

VI. Взаимное расположение гра-
фиков линейных функций: 

 Множество R всех действи-
тельных чисел.  
 Экономический смысл за-
ключается в том, что область 
определения для спроса и 
предложения является множе-
ство положительных действи-
тельных чисел 

1. Если k1 k2, графики функций y 
= k1x + b1 и y = k2x + b2 –
пересекаются в одной точке. 
Экономический смысл –  рыноч-
ное равновесие 
2. Если k1 = k2,b1 b2 графики  
функций y = k1x + b1 и y = k2x + b2 
являются параллельными прямы-
ми,  

III. Точки пересечения графи-
ка функции y=kx+b с осями 
координат 
 нули функции k 0, x= -b/k, 

y=0, точка пересечения с осью 
0x; 
 k=0, тогда y= b -прямая , 
параллельная оси 0x, пересека-
ет 0y в точке (0;b)и совпадает 
с осью 0x, при b=0; 
 y=b, x=0- точка пересечения 
с осью 0y, т.е. (0;b) 
 Экономический смысл для 
спроса если k=0, тогда y= b –
прямая, соответствующая 
спросу для совершенного конку-
рента 
 Экономический смысл для 
спроса если x = о, то значение у 
означает максимальный уровень 
цены, который покупатели гото-
вы заплатить за товар,  
 Экономический смысл для 
предложения, если x = о, то 
значение у соответствует мини-
мальной цене, по которой произ-
водители готовы предложить 
товар на рынок 

 

 V. График линейной функции 

 1.  2.   
 
Экономический смысл : Законо-
мерности спроса и предложения 
могут иметь графическую интер-
претацию, построение графиков 
спроса и предложения основано на 
общих подходах математики, 
прямая строится по двум точкам 

экономический смысл – неценовые 
факторы сдвигают кривые спроса 
вправо или влево… 

1.  2.  
 

IV. Монотонность функ-
ции 
Возрастание и убывание 
При k > 0, функция возрас-
тает , при k < 0, функция 
убывает , при при k= 0, 
функция постоянна. 
 Экономический смысл для 
спроса: Чем выше цена, 
тем меньше величина спро-
са ( k < 0, функция убыва-
ет), 
Кривая спроса в условиях 
совершенной конкуренции( 
k= 0, функция постоянна). 
Экономический смысл для 
предложения: Чем выше 
цена, тем больше величина 
предложения (k > 0, функ-
ция возрастает) 
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фундирование 

 Темы «Линей-
ная функция » 

 


