
 



Пояснительная записка 

 

Курс: Математические законы красоты 

Класс: 9 

Год обучения: 2022-2023 

Количество часов: в год -  34 

Составитель: Тулапина Е.Н. 

 

Рабочая программа по курсу «Математические законы красоты» составлена с целью 

изучения окружающего мира с точки зрения математики. В окружающем мире прекрасное 

сложно и многообразно. Восприятие красоты предполагает знакомство с её простейшими, 

первичными элементами. Курс «Математические законы красоты» должен стать непрерывным 

процессом воздействия на интеллект учащихся, их эмоции, эстетическое чувство и мораль. 

Такая постановка вопроса позволит ликвидировать кажущийся отрыв математики от 

реальности, поможет учащимся понять, что законы математики взяты из природы и объясняют 

ее сущность.   

Цель: познакомить учащихся с математическими законами красоты и жизни в целом. 

Задачи курса:  

 реализовывать внутрипредметные и межпредметные связи (с биологией, физикой, 

историей, изобразительным искусством, музыкой, литературой, архитектурой, скульптурой);  

 формировать знания об окружающем мире посредством математики (путем 

творческих поисков, исследований, создания проблемных ситуаций, проектов); 

 развивать у учащихся навыки графической культуры, умение обосновывать законы 

красоты с помощью математики; 

 воспитывать эстетическое отношение к красоте формул, законов окружающего мира, 

умение  ценить красоту собственного труда; 

 создавать положительную мотивацию обучения. 

Курс предоставляет возможность развития у учащихся ключевых учебных компетенций: 

ценностно-смысловой, общекультурной, учебно-познавательной, информационной, 

коммуникативной,  социально-трудовой, личностного самосовершенствования. 

Принципы построения программы курса: системность знаний, преемственность, 

дифференциация, вариативность подачи материала, наглядность, увлекательность. 

Достижению поставленных целей будут способствовать следующие методы обучения: 

информационно-сообщающий, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично 

поисковый, исследовательский, проблемного изложения в сочетании с индивидуальной, 

групповой формами работы. 

В процессе практической реализации данной программы инструментарием для 

оценивания результатов служат практические, лабораторные, творческие работы. Итоговой 

формой контроля является защита проектов, рефератов, презентация исследовательской 

работы. 

Данный учебный курс рассчитан на 34 часа. Срок реализации программы: 1 учебный год. 

 

Описание учебно-методического обеспечения реализации программы 

Методическое обеспечение программы включает: разработки занятий (мультимедиа в 

том числе), сценарий конференции по защите проектов; дидактический материал. 

Список литературы, используемой составителем программы: 

1. Штейнгауз Г. Математический калейдоскоп. – М.: Наука. 

2. Скопец З.А. Геометрические миниатюры. – М.: Просвещение 

3. Левитин К. Геометрические рапсодии. – М.: Знание 

4. Сергеев И.Н. Примени математику. – М.: Наука 

5. Коксетер Г.С. Новые встречи с геометрией. – М.: Наука 

6. Демьянов В.П. Геометрия и Марсельеза. – М.: Знание, 1986 

7. Зенкевич И.Г. Эстетика урока математики. – М.: Просвещение 

8. Махов А. Леонардо да Винчи. – Ташкент: Чулпон 



9. Омар Хайям. Рубаи. – Ташкент 

10. Глейзер Г.И. История математики в школе. – М.: Просвещение 

11. Шуба М.Ю. Занимательные задания в обучении математики. – М.: Просвещение 

12. Математика. Учебно-методическая газета. – М.: Издательский дом «Первое сентября» 

Список литературы, рекомендуемой для учащихся: 

1. Коваль С. От развлечения к знаниям. – Варшава 

2. Перельман Я.И. Занимательная геометрия. – Екатеринбург 

3. Я познаю мир. Математика. Детская энциклопедия. – М.: АСТ 

4. Занимательно о физике и математике. Библиотечка Квант. - М.: Наука 

5. Чистяков В.Д. Старинные задачи по элементарной математике. – Минск, Высшая школа 

6. Олехник С.Н. Старинные занимательные задачи. – М.: Наука 

 

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 
 

Формирование ключевых образовательных компетенций 

В процессе изучения данного курса продолжается работа над формированием у ребят 

ключевых учебных компетенций: 

1. Ценностно-смысловые компетенции (ЦСК). ЦСК предполагают умения: 

 формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению к предмету и 

сферам деятельности; 

 принимать решения; 

 осуществлять индивидуальную образовательную траекторию с учетом общих 

требований и норм; 

 уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 

 осуществлять действия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых 

установок; 

2. Учебно-познавательные компетенции (УПК). УПК предполагают умения: 

 ставить цель и организовывать её достижение, уметь пояснить свою цель; 

 организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно-

познавательной деятельности; 

 задавать вопросы о наблюдаемых фактах, обозначать свое понимание или 

непонимание  изучаемой проблемы; 

 ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; 

 описывать результаты, формулировать выводы; 

 готовить устные и письменные сообщения. 

3. Информационные компетенции (ИК). ИК предполагают умения: 

 владеть навыками работы с различными источниками информации; 

 самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать ее; 

 владеть навыками использования информационных устройств; 

4. Коммуникативные компетенции (КК). КК предполагают умения: 

 владеть способами взаимодействия с окружающими людьми; 

 выступать с устным сообщением; 

 уметь задать вопрос, корректно вести учебный диалог; 

 владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо); 

 владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в 

ситуациях общения. 

5. Компетенции личностного самосовершенствования (КЛС). КЛС предполагают 

умения: 

 осваивать способы духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки; 

 овладеть способами деятельности в собственных интересах и возможностях; 



 развивать необходимые личностные качества; 

 формировать психологическую грамотность, культуру мышления и поведения; 

 заботиться о собственном здоровье. 

При организации учебного процесса рекомендуется соблюдать следующие принципы: 

 Принцип научности: материал излагается в научном стиле; 

 Принцип доступности: материал излагается доступно, с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся; 

 Принцип наглядности: при изложении материала используется наглядный материал; 

 Принцип владения математическим материалом: (фрагментарное понимание; логически 

необобщенное понимание;  логически обобщенное понимание) 

 Принцип единства теории и практики: изученный материал закрепляется на практике, 

решаются примеры практического характера; 

 Принцип воспитывающего и развивающего обучения; 

 Принцип активности и самостоятельности. 

В результате изучения курса учащиеся должны:  

знать /понимать:  

понятие и виды симметрии; понятие «золотого сечения»; понятие и виды правильных 

многоугольников, многогранников; понятие периодичности; понятие чисел Фибоначчи; 

понятие кривой Коха; геометрический способ решения квадратных уравнений. 

уметь:  

строить различные виды симметрии,  «золотой прямоугольник», применять на практике 

принцип «золотого сечения»; решать различные задачи на построение; исследовать 

математические модели в художественной литературе; точно и приближенно строить 

правильные многоугольники.  

 

Раздел II. Содержание учебного предмета (курса) 
Модуль 1:. Законы красоты и симметрия (7 ч).  

Математические законы красоты в жизни. Геометрия живой природы. Симметрия растений и 

животных. Теорема бабочки. Симметрия неживой природы. Кристаллы. Симметрия в 

искусстве, технике, рукоделии. Периодичность в математике и в жизни. 

Модуль 2: Математика слова (3 ч).  
Математические модели в художественной литературе. Поэзия – математика слова. Омар 

Хайям – математик и поэт. Леонардо да Винчи – творец красоты. Математические мотивы 

творчества. 

Модуль 3: Золотое сечение – красота и гармония (12 ч).  
Леонардо Фибоначчи. Задача о кроликах. Числа Фибоначчи и возрастной ряд. Учение 

пифагорейцев о пропорциях. Золотое сечение. Золотой прямоугольник  и его построение. 

Золотое сечение и искусство цветоводства. Золотое сечение  и архитектура. Божественные 

пропорции и скульптура. Математические основы законов красоты в музыке. Золотое сечение  

и живопись. Окружность и круг в орнаментах, узорах, украшениях, технических сооружениях. 

Модуль 4: Правильные многоугольники. Творчество и поиск красоты (12 ч). 
Правильные многоугольники. Точное построение правильных многоугольников. 

Приближенное построение правильных многоугольников. Снежинка или кривая Коха. Решение 

занимательных задач на построение. Звезда шерифа. Геометрический способ решения 

квадратных уравнений. Паркеты. Искусство укладки. Пчелиные соты и ботинки. Пчела и 

экономная архитектура. Чудеса света. Пирамида Хеопса. Лабиринты. Заключительное занятие 

«В мире нет места для некрасивой математики». 

 

 

 

 

 

 



Раздел III. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

урока 
Название раздела, темы 

Кол-во 

часов 
Дата  

Ключевые компетенции 

теория 
практи

ка 
план факт 

Законы красоты и симметрия (7ч) 3 4    

1 

Математические законы 

красоты в жизни. Геометрия 

живой природы 

1   

 

ценностно-смысловая; 

общекультурная; 

учебно-познавательная; 

 информационная; 

коммуникативная; 

социально-трудовая; 

личностного 

самосовершенствования 

2 
Симметрия растений и 

животных 
 1  

 

3 Теорема бабочки 1    

4 
Симметрия неживой 

природы. Кристаллы. 
 1  

 

5 
Симметрия в искусстве, 

технике, рукоделии 
 1  

 

6 
Периодичность в математике 

и в жизни 
1   

 

7 
Периодичность в математике 

и в жизни 
 1  

 
 

Математика слова (3ч)  3    

8 
Математические модели в 

художественной литературе 
 1  

 ценностно-смысловая; 

общекультурная; 

учебно-познавательная;  

информационная; 

коммуникативная; 

социально-трудовая; 

личностного 

самосовершенствования 

9 

Поэзия – математика слова. 

Омар Хайям – математик и 

поэт. 

 1  

 

10 

Леонардо да Винчи – творец 

красоты. Математические 

мотивы творчества 

 1  

 

Золотое сечение – красота и 

гармония (12ч) 
4 8  

 
 

11 
Леонардо Фибоначчи. Задача 

о кроликах 
1   

 

ценностно-смысловая; 

общекультурная; 

учебно-познавательная; 

 информационная; 

коммуникативная; 

социально-трудовая; 

личностного 

самосовершенствования 

12 
Числа Фибоначчи и 

возрастной ряд 
 1  

 

13 
Учение пифагорейцев о 

пропорциях 
 1  

 

14 Золотое сечение 1    

15 
Золотой прямоугольник  и его 

построение 
1   

 

16 
Золотой прямоугольник  и его 

построение 
 1  

 

17 
Золотое сечение и искусство 

цветоводства 
 1  

 

18 
Золотое сечение  и 

архитектура 
1   

 

19 
Божественные пропорции и 

скульптура 
 1  

 

20 
Математические основы 

законов красоты в музыке 
 1  

 

21 Золотое сечение  и живопись  1   

22 
Окружность и круг в 

орнаментах, узорах, 
 1  

 



украшениях, технических 

сооружениях 

Правильные многоугольники. 

Творчество и поиск красоты (12ч) 
3 9  

 
 

23 

Правильные многоугольники. 

Точное построение 

правильных многоугольников 

 1  

 

ценностно-смысловая; 

общекультурная; 

учебно-познавательная; 

информационная; 

коммуникативная; 

социально-трудовая; 

личностного 

самосовершенствования 

24 
Приближенное построение 

правильных многоугольников 
 1  

 

25 Снежинка или кривая Коха  1   

26 

Решение занимательных 

задач на построение. Звезда 

шерифа. 

1   

 

27 

Решение занимательных 

задач на построение. Звезда 

шерифа. 

 1  

 

28 

Геометрический способ 

решения квадратных 

уравнений 

 1  

 

29 Паркеты. Искусство укладки  1   

30 Пчелиные соты и ботинки  1   

31 
Пчела и экономная 

архитектура 
 1  

 

32 
Чудеса света. Пирамида 

Хеопса. 
1   

 

33 Лабиринты 1    

34 

Заключительное занятие «В 

мире нет места для 

некрасивой математики» 

 1  

 

ИТОГО: 34 ч. 10 24    

 

Пакет оценочных средств и критерии оценивания по предмету 

Курс строится на индивидуальной основе с привлечением элементов дедуктивных 

рассуждений. Прикладная направленность курса обеспечивается систематическим обращением 

к примерам, раскрывающим возможности применения математики, к изучению 

действительности, смежных дисциплин, решению практических и нестандартных задач.  

Отбор методов обучения обусловлен необходимостью реализовывать личностно-

ориентированное обучение, направлять учащихся на самостоятельное решение проблем, 

развивать их исследовательские и творческие способности, развивать математическое мышление. 

Реализация программы предполагает деятельностный подход как ведущий принцип 

организации занятий  и развития интеллектуального потенциала гимназистов. 

Выделяются следующие типы уроков в зависимости от их целей:  

• практикум; 

• комбинированный урок. 

Отметки по данному курсу учащимся не выставляются. 

Для проверки степени усвоения материала проводится тематический контроль в форме 

тестов, кроссвордов по темам блока занятий, устных олимпиад, игр, викторин, соревнований и 

т.п. Такие проверочные работы носят не оценивающий, а обучающий характер и являются 

продолжением процесса обучения.  

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) 


