


 Приказа Министерства образования и науки РФ от 21.04.2016 года № 459 « О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования утвержденного Министерством образования и науки РФ от 31.03.2014 г. 

№ 253»    

 Сборника элективных курсов: Геометрия: красота и гармония. Авторы – составители: 

Л.С.Сагалова, В.Н, Студенецкая, - Волгоград: Учитель, 2007 – 158с.   

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством 

юстиции РФ 3 марта 2011г, зарегистрированный №19993). 

Цель курса: 

Расширение и обобщение знаний по геометрии, создание образа геометрии, как науки, развивающей 

достижения человечества в производственном, общественном и умственном отношении. Показать, что 

источник возникновения изучаемой дисциплины – реальный мир , что эта наука возникла из 

практической потребности людей.     

Задачи курса: 

- расширение сферы математических знаний обучающихся ; 

- расширение общекультурного кругозора  обучающихся  по средствам знакомства их с лучшими 

образцами произведений искусств; 

- убеждение в практической необходимости владения способами выполнения математических действий; 

- осознание степени своего интереса к предмету и оценивание возможности овладения им с точки зрения 

дальнейшей перспективы (показать возможности применении полученных знаний в своей будущей 

профессии-художника, архитектора, инженера-строителя).     

Данный курс рассчитан на 35 часов, предполагает компактное и чѐткое изложение теории 

вопроса, уровень сложности задач варьируется от простых до конкурсных и олимпиадных. Все 

занятия направлены на развитие интереса школьников к предмету, на расширение 

представлений об изучаемом материале, на решение новых и интересных задач. Курс является 

открытым, в него можно добавлять новые фрагменты, развивать тематику или заменять какие-

либо разделы другими. Главное, чтобы они были небольшими по объему, интересными для 

учащихся, соответствовали их возможностям. Программа мобильна, т.е. даѐт возможность 

уменьшать количество задач по данной теме при установлении степени достижения результатов. 

       Программа может быть эффективно использована в 8 классах с любой степенью 

подготовленности, способствует развитию познавательных интересов, мышления обучающихся. 

Для обучающихся, которые пока не проявляют заметной склонности к математике, эти занятия 

могут стать толчком в развитии интереса к предмету и вызвать желание узнать больше. 

 

Планируемые результаты.  

Обучающиеся  должны знать/ понимать: 

- виды симметрии; 

- симметрию в природе, асимметрию; 

- симметрию в архитектуре, живописи, литературе, музыке; 

- симметрию в предметах декоративно-прикладного искусства; 

       -  симметрические многочлены от двух переменных, симметрические системы уравнений; 

      - понятие о « золотой» пропорции; 

      -связь с золотым сечением;  

       - золотом прямоугольнике и его свойствах; 

      - возвышенном треугольнике и пятиконечной  звезде; 

       -проявление золотого сечения в живой и неживой природе; 

       -лучшие образцы произведений архитектуры; критерии оценивания проектов                    

 Обучающиеся  должны уметь: 



       - использовать математические знания, алгебраический и геометрический материал для описания и 

решения задач в будущей профессиональной деятельности; 

       - применять приобретенные геометрические представления, алгебраические преобразования для 

описания и анализа закономерностей, существующих в окружающем мире; 

       - владея геометрическим языком и изобразительными навыками, понимать и уметь изображать 

рисунки, схемы; 

       - проводить обобщения и открывать закономерности на основе анализ частных примеров, 

эксперимента, выдвигать гипотезу и делать необходимые проверки; 

       - уметь соотносить свою точку зрения с мнением авторитетных источников, находить информацию 

в разнообразных источниках, обобщать и систематизировать ее. 

       - уметь ясно и точно выражать свои мысли в устной и письменной речи. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием      при      

необходимости   справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычислений с 

использованием различных приемов; 

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных   с  реальными   

свойствами  рассматриваемых  процессов   и явлений. 

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

           Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, 

опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, поиск и 

выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение 

разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное 

применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, 

аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, 

несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов 

этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

участие в проектной деятельности. 

          Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 



Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 

тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

           Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и 

устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы 

своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового 

образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; 

учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

 Требования  к обучающимся 8 класса с позиции компетентностного  подхода: 

учебно-познавательной компетенции: 

 владение программным материалом; 

 применение освоенных алгоритмов в знакомой ситуации;     

 применение методов, адекватных учебной задаче; 

 широта знаний, гибкость, системность, глубина мышления; 

информационной компетенции: 

 навыки деятельности ученика с информацией, содержащихся в учебных предметах, 

образовательных областях и окружающем мире; 

 умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию; 



 умения преобразовывать, сохранять и передавать информацию; 

деятельностной компетенции: 

 формулирование и анализ проблемы самостоятельно; 

 применение знаний в незнакомой (нестандартной) ситуации; 

 владение эффективными способами организации учебной   деятельности; 

коммуникативной компетенции: 

 знания необходимых математических языков, способ взаимодействия с окружающими; 

 навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе; 

 умение представить себя; 

 умение аргументировано защищать свою позицию, вести дискуссию; 

умение определять средства письменной и устной коммуникации. 

Виды и формы контроля. 

Для оценивания учебных достижений обучающихся используется зачѐтная система 

оценивания: « зачѐт/ не  зачѐт». Курс считается зачтѐнным, если обучающийся  освоил 

опорные системы знаний курса и предоставил зачѐтную работу. Зачѐтная работа может 

быть выполнена в форме сообщения, презентационной работы или в другой форме. 

Отметка « не зачѐт» выставляется при отсутствии этих критериев.   

 

Технологии, формы и методы работы, которые используются для реализации данной      

программы. 

Используем в своей работе современные педагогические технологии: технологии 

развивающего личностно – ориентированного обучения, здоровьесберегающие технологии.  

Формы работы – индивидуальная, групповая,  коллективная, самостоятельная.  

Виды и формы контроля. 

Виды контроля: текущий, итоговый.  

Формы контроля: самостоятельные и практические работы, устные сообщения, тематические 

зачеты. 

 

Содержание программы 

 

Золотая пропорция . 

Золотая пропорция. Общие сведения ,формула золотого сечения, построение « золотых» отрезков. 

Золотая пропорция и связанные с ней соотношения;  золотой прямоугольники его свойства. 

Возвышенный треугольник. Секреты пятиконечной звезды. 

Золотая пропорция в природе. 

Золотая пропорция в животном и растительном мире. Золотое сечение и золотая спираль в природе. 

Золотая пропорция в живой природе. 

Золотая пропорция в искусстве. 

Золотая пропорция в архитектуре. Анализ архитектурных  творений. Золотая пропорция в живописи. 

Золотая пропорция в скульптуре.    

Симметрия.  

Симметрия. Виды симметрий . Симметрия фигур. Распределение по классам симметрии. Симметрия 

тел.                                                                                          

 

Симметрия в природе.  

Симметрия в природе. Асимметрия . Симметрия в физике. Симметрия законов природы.                                                                                                   



 

Симметрия в искусстве  

Симметрия в архитектуре, живописи, литературе, музыке.  Симметрия в предметах декоративно- 

прикладного искусства.                                                                                                                                                                                                                 

  

Симметрия в алгебре . 

Симметрические многочлены от двух переменных. Симметрические системы уравнений                                                                                           

Симметрия в геометрических преобразованиях  графиков функций                                                                            

                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                               

 



Тематическое планирование материала 

 

 

№ Тема занятия Коли- 

чество  

часов 

 Требования  к уровню подготовки обучающихся  Вид контроля 

знать/понимать уметь/применять 

Золотая пропорция – 6 часов 

1 

 

2 

« Золотая » пропорция. Общие 

сведения. 

Формула золотого сечения. Построение 

« золотых » отрезков 

1 

 

1 

  иметь понятие о  

« золотой » пропорции 

строить « золотые» 

отрезки; решать задачи 

на применение формулы 

золотого сечения 

 

3 

 

4 

 

5,6 

Золотая пропорция и связанные с нею 

соотношения 

Золотой прямоугольник. Свойства 

золотого прямоугольника  

Возвышенный треугольник. Секреты 

пятиконечной звезды  

1 

 

1 

 

2 

 

 

  знать связи  с золотым 

сечением ;    иметь 

понятие о золотом 

прямоугольнике и его 

свойствах; иметь понятие 

о возвышенном 

треугольнике и 

пятиконечной звезде 

 ( пентаграмме) 

приобрести навык в 

решении задач на 

золотое  сечение  и 

связанные с ним 

соотношения , а также на 

« золотую» пропорцию 

Практическая 

работа  

Золотая пропорция в природе – 4 часа. 

7 

 

8 

 

9,10 

Золотая пропорция в животном и 

растительном мире 

Золотое сечение  и золотая спираль в 

природе 

Золотая пропорция в живой природе  

1 

 

1 

 

2 

  знать проявление 

золотого сечения в живой 

природе: закон углов,  ряд 

Фибоначчи. 

уметь находить в 

природе « золотые» 

спирали ; « золотые» 

пропорции в химии; 

определять ритм сердца 

Сообщения о  

« золотой» 

пропорции 

человеческого 

тела  

Золотая пропорция в искусстве - 6 часов. 



11,12 

 

13 

14 

15 

 

16 

Золотая пропорция  в архитектуре. 

Анализ архитектурных творений 

Золотая пропорция в живописи 

Золотая пропорция в скульптуре 

Эстетико – математическая 

конференция 

Итоговый урок 

 

2 

 

1 

1 

 

1 

1 

  знать лучшие образцы  

произведений 

архитектуры; критерии 

для оценивания проектов 

уметь составлять мини- 

проекты о пропорциях в 

разных архитектурных 

стилях 

 

 

 

 

Защита 

составленных 

проектов 

 

Симметрия – 4 часа. 

17,18 

 

19,20 

Симметрия. Виды симметрий 

 

Симметрия фигур. Распределение по 

классам симметрии 

2 

 

2 

 

 

  знать основные виды  

симметрии 

уметь применять 

основные виды 

симметрии при 

построении 

симметричных фигур 

Практическая 

работа по 

построению 

симметричных 

фигур 

Симметрия в природе -  4 часа. 

21,22 

23,24 

Симметрия в природе. Асимметрия 

Симметрия в физике.  Симметрия 

законов природы  

2 

2 

  знать определение 

симметрии и асимметрии 

уметь отличать 

симметрию и 

асимметрию в живой и 

неживой природе 

Сообщение   

«Симметрия в 

природе»  

Симметрия в искусстве – 4 часа. 

25,26 

 

27,28 

Симметрия в архитектуре, живописи, 

литературе, музыке  

Симметрия в предметах декоративно – 

прикладного искусства 

2 

 

2 

  знать виды симметрии в 

архитектуре, живописи, 

литературе и музыке 

уметь применять 

основные виды при 

построении орнаментов 

Сообщение 

« Симметрия 

орнаментов»  

Симметрия в алгебре – 4 часа. 

29,30 

 

 

31,32 

Симметричные многочлены   от двух 

переменных. Симметрические системы  

уравнений 

Симметрия в геометрических 

преобразованиях  графиков функций  

2 

 

 

2 

 

  знать виды симметричных 

многочленов, систем 

уравнений 

уметь решать 

симметричные 

многочлены, системы 

уравнений;  строить 

графики симметричных 

Практическая 

работа по 

построению 

графиков 

функций. 



функций  

33,34 

35 

Защита проектов 3     Защита проектов 

Итого – 35 часов. 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебно-методического обеспечения для учителя: 

 1.  Методические рекомендации по образовательной области  «Математика ». А.Ф.Клейменов, 

А.Е.Шнейдер.- Екатеринбург. 

2. Сагателова Л.С. Геометрия: красота и гармония. – Волгоград: Учитель, 2007. 

3. Азевич, А. И. Двадцать уроков гармонии: гуманитарно – математический курс. – М. Школа- 

пресс, 1998. 

 

 

 

 

Список литературы для учителя 

 

 

1. Азевич, А. И. Двадцать уроков гармонии: гуманитарно – математический курс. – М. Школа- 

пресс, 1998. 

2.  Березин, В. Н. Сборник задач для факультативных занятий по математике : кн. для учителя, - 

М: Просвещение, 1985. 

3. Гнеденко, Б.В. Эстетика пропорций в природе и искусстве. – М.:1876. 

4. Домкина, Г. Математика полна неожиданностей/Математика № 31 , 2001.  – С. 9 – 11. 

5. Зенкевич, И. Г. Эстетика урока математики. – М.: Просвещение, 1981. 

6. Шарыгин, И.Ф. Наглядная геометрия. – М.: Педагогика,  1992.7. . Мороз, О.В. В поисках 

гармонии. – М.: 1990. 

8.  Хагарт, В.А. Анализ красоты. – М. : Искусство, 1987. 

9. Тимеринг, Г. Е. Золотое сечение. – СПБ, 1924.   

 

 

Список литературы, рекомендуемой для обучающихся  

 

 

1. Васютинский, Н.Н. Золотая пропорция. – М. : Молодая гвардия, 1990. 

2. Вейль. Г. Симметрия. Перевод с английского. – М. : Найка, 1968. 

3. Волошинов, А. В. Математика и искусство. – М.: Просвещение, 1992. 

4. Гарднер, Математические головоломки и развлечения. – М.: Мир, 1994. 

5. Депман, И.Я., Виленкин, Н.Я. За страницами учебника математики. – М. : Просвещение, 1989. 

6. Саранцев, Г. И. Сборник задач  на геометрические преобразования. – М. : 1981. 

7. Штейнгауз, Г. Математический калейдоскоп. – М.: 1981. 

8. Энциклопедический словарь юного иатематика. – М.: Педагогика, 1989. 

9. Энциклопедия для детей, Математика. – М.: « Аванта +», 2003. 

10.  Я познаю мир: Детская энциклопедия: Математика. – М. : АСТ, 1997. 

  

 

 

Технические средства. 

1. Компьютер. 

2. Принтер. 

3. Ксерокс. 

4. Ноутбук. 

5. Мультимедийный аппарат. 

 


