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Урок по теме «Двугранный угол» 

 

В данной школе проводятся различные формы занятий. Уроки математики проводятся в 

классно-урочной системе по 2 урока, поэтому данное занятие рассчитано на 90 минут. 

Каждая смена имеет своё название и посвящена какой-либо книге. Данное занятие 

проводилось в 1 смену «Взгляд за горизонт» и книга смены – «Таинственный остров» Жюль 

Верна. Поэтому занятие началось с цитаты из данной книги. 

 

Цели урока:  

   Знакомство с понятием двугранного угла и его линейного угла, обучение построению 

линейного угла данного двугранного угла; 

развитие навыков построения перпендикуляра к плоскости, формирование конструктивного 

навыка нахождения угла между плоскостями, применение ТТП (теоремы о трех 

перпендикулярах); 

воспитание активности, взаимопомощи, коллективизма, интереса к предмету. 

 

Оборудование: проектор, экран, Интерактивная Доска, модели двугранного угла, 3D ручки. 

Тип урока: сдвоенный урок – освоение новой темы. 

 

Ход урока 

I Организационный момент 

Подведение к сообщению темы и целей урока. 

 «Каждый человек мечтает о том, чтобы создать что-то постоянное, что пережило бы его 

самого и сохранило память о нем в потомстве» - цитата из книги «Таинственный остров». 

Жуль Верн придумал и описал свой таинственный остров в одноименном романе.  Однако 

такие «таинственные острова» есть и на континентах.  Взять хотя бы пирамиды. Вот уж 

точно строения, пережившие своих создателей и хранящие много тайн. Древнейшие храмы, 

ориентиры для инопланетных кораблей, гробницы великих фараонов и календари 

астрономических событий – вот лишь несколько предположительных вариантов назначения 

загадочных пирамид. За последние сто лет на планете были обнаружены десятки, по другим 

сведениям и сотни, пирамид, расположенных в самых разных частях света. (ИД стр. 1) 

 

 
 

 «Пирамида Хеопса» - эта величественная пирамида самая известная, узнаваемая и 

посещаемая на планете. Пирамида поражает и своими масштабами, и внушительным 

возрастом, по оценкам современных ученых, она была построена не позднее 26 века до н.э. 

Таким образом, возраст постройки составляет немногим менее 5 000 лет. 

Длина основания пирамиды составляет 230 метров, а ее высота в настоящее время достигает 

138,7 метра. Естественно, что за долгие тысячелетия пирамиде не удалось сохраниться в 



  

первозданном состоянии. Она частично разрушена, первоначально высота грандиозной 

постройки составляла более 146 метров 

(ИД стр. 1)

Пирамида Цестия, Италия 

 
Эта постройка тоже отличается внушительными масштабами, длина ее основания составляет 

порядка 30 метров, а высота – 36,4 метра соответственно.

  Пирами́да Кукулька́на — храмовое сооружение, уцелевшее среди руин древнего 

города народа майя на полуострове Юкатан в Мексике. 

Высота постройки составляет 24 метра (плюс ещё 6 м — высота храма на вершине), длина 

каждой из её сторон составляет 55 м.  

Она точно сориентирована по сторонам света. Точные математические расчеты прочно 

связывают буквально каждый ее элемент и параметр с важным астрономическим или 

географическим событием. (ИД стр. 1) 

 

 
   Боснийские пирамиды. Босния 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0


  

На первый взгляд огромные зеленые холмы, покрытые густыми лесами, необычными и 

примечательными холмы делает правильная пирамидальная форма. Во время раскопок 

исследователями были обнаружены потаенные туннели и входы в пирамиду 

Высота: 213 метров.  (ИД стр. 1) 

 

Кстати, почему строили сооружения именно таких форм? 
На нашей планете Земля есть места, на которых фиксируется сильная энергетика. 

Различные геометрические формы, созданные древними, были призваны усилить энергетику 

мест силы. Например, всем известны аномальные свойства пирамид — в них не портятся 

продукты, не тупятся острые предметы, не замерзает вода, люди получают энергию. 

Все пирамиды разные по размерам, но можно заметить, что все они правильные 

четырехугольные, т. е. в основании которых квадрат. Есть ли у них ещё равные параметры, 

или ещё что-то у них общее? Строились ли они по каким-то особым требованиям? 

(Ответы детей, возможно один из них об угле наклона грани пирамиды. Или учительсам 

задаёт этот вопрос)  

Интересно, одинаков ли угол наклона боковой грани к основанию? 

Вопрос: Как вы считаете можно ли вычислить этот угол? В данном случае идет речь об угле 

между плоскостями.  

(Ответы детей)

   Угол между плоскостями приходится рассчитывают и в наше время – угол наклона крыши 

- это основополагающая и важная часть проектирования и строительства, отвечающая за 

прочность и долговечность дома. (ИД стр. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассчитывают оптимальный угол наклона солнечных батарей, угол наклона разводящихся мостов в  

Санкт-Петербурге. (ИД стр. 2) 

 

 
 

Итак, вы уже догадались и можете сформулировать тему урока: угол между плоскостями, точнее 

двугранный угол. 

 

II Содержание нового материала и актуализация знаний. 



  

Обучающимся предлагается сформулировать определение двугранного угла. При неточных 

определениях показываются соответствующие примеры. Вместе, общими усилиями приходят к 

правильному определению. 

1. Определение двугранного угла (ИД стр. 3) 

(На данной странице Интерактивной Доски изображен  один из двугранных углов. В процессе 

обсуждения на ней выполняются дополнительные записи)   

2. Изображение двугранного угла. 

3. Обозначение двугранного угла 

 
Обозначения через точки: 

Но, как правило, при решении конкретных задач в данных полуплоскостях есть фиксированные 

точки, например вершины граней. Данные точки важны, т. к. связаны с конретными данными 

величинами. В  таком  случае двугранный угол обозначается точками. 

 

             ·А 

                                                                    (A MN B) – двугранный угол 

 

 

 

            N ·                      

             M                ·B    

 

 

Виды двугранных углов: острые, прямые, тупые. (ИД стр. 4)  

Постановка проблемной ситуации: как измерить двугранный угол? 

Беседа с учащимися (актуализация опорных знаний) 

- Вспомните, что называется углом на плоскости? (Углом на плоскости называют фигуру, 

образованную двумя лучами, исходящими из одной точки). 

- Что называется углом между прямыми в пространстве? (Т.к. через 2 пересекающиеся прямые 

можно провести плоскость, то углом между прямыми в пространстве называют такую же фигуру, как 

и угол на плоскости.) 

 - Что называется углом между прямой и плоскостью? (углом между прямой и плоскостью, 

пересекающей эту прямую и не перпендикулярную к ней, называется угол между прямой и её 

проекцией на плоскость) Т. е. угол между прямой и плоскости сводится к вычислению линейного 

угла между наклонной и её проекцией. 

В ходе совместной беседы обучающиеся подводятся к мысли, что требуется ввести понятие 

линейного угла данного двугранного угла. 

Рассмотри алгоритм построения линейного угла      

Построение в тетрадях:    



  

 
∠(α;β) – двугранный угол     

m – ребро двугранного угла     

С , CO⊥m, CO , CD⊥m, OD  β 

 ∠COD – линейный угол двугранного угла 

А можно ли здесь построить ещё один линейный угол? 

∠MNP = ∠COD 

 

Устное доказательство равенства линейных углов одного и того же двугранного угла                                                                                                                                                             

 

Подытожим ответ на нашу проблему (Как измеряются двугранные углы?): 

Градусная мера двугранного угла – это градусная мера его линейного угла. 

    

III Первичное закрепление 

 

Работа в группах. Задание:  Треугольник  АВС расположен таким образом, что сторона АС 

лежит в плоскости , а вершина В не лежит в плоскости . Построить линейный угол 

двугранного угла (АВС; ), если  

1 и 4 группы: треугольник АВС – тупоугольный (ИД стр. 5 Открыт только текст задачи. 

Изображение построения скрыто шторкой), 

2 и 5группы: треугольник АВС –равнобедренный (ИД стр. 6 Открыт только текст задачи. 

Изображение построения скрыто шторкой), 

3 и 6 группы: треугольник АВС –прямоугольный (ИД стр. 7 Открыт только текст задачи. 

Изображение построения скрыто шторкой). 

    Каждой группе выдается  каркасная модель соответствующего треугольника, 

прикрепленного к плоскости (изготовленная с помощью деревянных шпажек и пластилина) 

и дополнительные палочки (шпажки), с помощью которых и нужно указать линии 

необходимые при построении линейного угла. Та группа, которая выполнила задание раньше 

и верно, комментирует ход построения и показывает на модели. После чего открывается 

изображение рисунка данной задачи и сверяется с ответом отвечающих. Так проверяются все 

три задачи 

 



  

 

              ИД стр. 5                                                              ИД стр. 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                                    ИД стр. 7    

 

IV Решение задач на вычисление угла наклона граней пирамид 

 
Задание 1: Разобрать решение в ходе совместной беседы и подведение к этапам решения 

задачи: (ИД стр. 8. Заполняется по ходу обсуждения) 

1 Построить линейный угол одного из двугранных углов  

2 Проанализировать известные величины 

3 Вычислить тангенс угла, затем сам угол. 

                        F 
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  A                               B 

 



  

V Итог урока. Рефлексия. Заполнение оценочного листа (см приложение) 
 

VI Задание 4: 

С помощь 3D ручки смоделировать одну из пирамид вычислив необходимые размеры и 

уменьшив её размеры в несколько раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


