
Аннотация к рабочей программе 
по элективному курсу  «Математика в архитектуре», 9 класс 

 
    Рабочая программа элективного курса  «Математика в архитектуре» составлена на 
основе: 
-Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012№273 (в 
действующей редакции); 
-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и наукиРоссийской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 
1644, от 31.12.2015 N 1577,  приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 
- авторской программы Н.Л. Стефанова «Математика в архитектуре». 
 
Рабочая программа разработана в соответствии: 
   - с основной образовательной программой основного общего образования МАОУ    
гимназия № 5 города Тюмени; 
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени. 

 
Предлагаемый элективный курс предназначен для реализации в старших классах школ 
гуманитарного профиля. Именно поэтому в нем математика подается как элемент общей 
культуры человечества, который является теоретической основой искусства (на примере 
архитектурного искусства), а также элемент общей культуры отдельного человека, 
который хотел бы, например, понять внутренние законы гармонии и красоты. При этом 
курс рассчитан на базовый уровень владения весьма ограниченным математическим 
содержанием различные геометрические фигуры, симметрия, простейшие алгебраические 
преобразования и правила выполнения арифметических действий. С другой стороны, он 
предполагает наличие самых общих представлений из области архитектуры. 

Цель курса состоит в формировании представления о математике как теоретической 
базе создания произведений архитектурного искусства. 

Задачи курса: 
 Расширить представления учащихся о сферах применения математики (не только в 

естественных науках, но и в такой области гуманитарной сферы деятельности, как 
искусство; 

 Убедить в практической необходимости владения способами выполнения 
математических действий (на примере отдельных компонентов процесса 
проектирования сооружений; 

 Расширить сферу математических знаний учащихся (пространственные фигуры, 
виды симметрии, аналитическое и геометрическое представление о золотой 
пропорции); 

 Расширить общекультурный кругозор учащихся посредством знакомства их с 
лучшими образцами произведений архитектуры; 

 Сформировать представления учащихся об объективности математических 
отношений, проявляющихся в архитектуре как в одной из форм отражения 
реальной действительности.     
Решение выделенных задач станет дополнительным фактором формирования 

положительной мотивации в изучении математики, а также понимания учащимися 
философского постулата о единстве мира и осознания положения об универсальности 
математических знаний. 
Элективный курс соответствует: 
 Современным целям общего образования; 
 Перспективным целям математического образования в школе. 

         В программе проводится примерное распределение учебного времени. Основные 



формы организации учебных занятий: рассказ, беседа, семинар и использование 
презентаций на уроке. Содержание материала курса показывает связь математики с 
другими областями знаний, иллюстрирует применение математики в архитектуре, 
знакомит учащихся с некоторыми историческими сведениями по данной теме. 
Все занятия направлены на развитие интереса школьников к предмету, на расширение 
представлений об изучаемом материале, на решение новых и интересных задач. 
            На занятиях будут использоваться преимущественно активные формы работы: 
мини-лекции, беседы, турниры, работа в парах, групповая работа, творческая работа, 
работа с использованием технических средств обучения.  
 
На изучение элективного курса  «Математика в архитектуре» в 9 классе выделяется 33 
часа в год, 1 час в неделю. 
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