
Урок геометрии в 10 классе по теме «Двугранный угол» 

 

Цели урока: 

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

линейного угла данного двугранного угла.  Развитие навыков построения перпендикуляра кпрямой в 

плоскости, формирование конструктивного навыка нахождения угла между плоскостями, применение 

ТТП. Воспитание усидчивости, внимания, взаимоуважения. 

Ход урока 

1. Организационный момент. 

Проверка готовности класса к работе, приветствие учащихся. 

Вдохновение есть расположение души к живейшему принятию впечатлений и соображению 

понятий, следственно, и объяснению оных. Вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии. А.С. 

Пушкин 

 

2. Актуализация знаний учащихся 

Фронтальная работа с классом: 

- Вспомните, какая фигура 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 жефигуру как и угол на 

плоскости). 

- Классифицируйте углы по градусной мере (острые, тупые, прямые). 

- Как называются  углы изображены на рисунках (смежные вертикальные, вписанные, центральные). 

- Что общего на следующих рисунках? Назовите одним словом (изображены углы).В чем различие? 

(угол между прямыми, скрещивающими прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между 

плоскостями). 

- Как вы думаете, какие вопросы будут следующими? 

- Что называется углом между скрещивающимися прямыми? (Если построить прямые, параллельные 

данным, проходящим через одну точку, то получится угол с соноправленными сторонами, равный 

данному). 

- 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 еѐ 

проекцией на плоскостью). 

- Что называется углом между плоскостями? (Двугранным углом называется фигура, образованная 

прямой а и двумя полуплоскостями с общей границей а, не принадлежащим одной плоскости). 

 

3. Выявление места и причин затруднения 

- Назовите двугранные углы.(МАВС, А1АВС,МВСА,В1ВСА) 

- Вспомните основные теоремы, соотношения, которые позволяют находить различные углы? 

(соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника, теорема синусов, теорема 

косинусов, теорема о вписанном угле, свойство центрального угла) 

Постановка проблемной ситуации: 

- Каким образом измерять двугранный угол? 

Найдите ответ на этот вопрос, работая в парах по учебнику  

Выяснение проблемы в ходе работы и подведение к мысли, что требуется ввести понятие линейного 

угла данного двугранного угла. 

Подведение к сообщению темы и целей урока.                                              

Целеполагание и постановка учебных задач                                                   

 
 



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

Градусная мера двугранного угла – это градусная мера его линейного угла 

                                                                                         

Сколько линейных углов можно построить в двугранном угле? Зависит размер линейного угла от 

выбранной точки? (нет) 

 

4. Физкультминутка   (разворот для работы в группе)                                                                                                     

Слайд 13                                

5. Построение проекта, решение проблемы 

Работа в группах по рядам: 

Задание1 группы:Треугольник АВС, АС=ВС, АВϵα, СК┴α, Сϵα. Построить линейный угол двугранного 

угла САВК 

Задание 2 группы:  Треугольник АВС, <С=90º, АСϵα, ВК┴α, Вϵα. Построить линейный угол 

двугранного угла ВАСК 

Задание 3 группы: Прямоугольник  АВСD,  АВϵα, СК┴α, С,Dϵα. Построить линейный угол двугранного 

угла САВК 

Задание 4 группы:  Параллелограмм АВСD,  АВϵα, СК┴α, D,Сϵα. Построить линейный угол 

двугранного угла САВК 

Задание 5 группы:  Трапеция АВСD, AD и BC основания, АDϵα, ВК┴α, В,Сϵα. Построить линейный 

угол двугранного угла ВАDК 

В группах ребята выстраивают макет, выполняют чертеж на компьютере. 

6. Первичное закрепление 

Защита работ, подведение итогов. 

7. Самостоятельная работа с самоконтролем 

Работа по слайдам на нахождение линейного углаУченики, решающие задачи базового уровня, 

работают несколько минут самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Включение в систему знаний и повторений 

 
Повышенный уровень: решение задачи у доски. 

9. Домашнее задание: 

П.22. № 167, №169, №172 (для повышенного уровня).    

 

       8.  Итог урока      

      9.  Рефлексия..  

 

 


