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Задание: 
1.Сделать конспект.
2.Выучить определение и теорему.
Ход урока.

Определения двугранного угла и угла между плоскостями
Фронтальная работа:
- 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 плоскостью)
-Какой угол мы еще не рассматривали? (угол между плоскостями)

2. Изучение нового материала
-Сегодня вы познакомитесь еще с одним углом – двугранным углом. Итак, тема 
урока «Двугранный угол».
Изобразите две пересекающиеся плоскости.

Понятие двугранного угла: Двугранным углом называется фигура, образованная 
прямой a и двумя полуплоскостями с общей границей a, не принадлежащими одной 
плоскости.
Две полуплоскости – грани двугранного угла, прямая а – ребро двугранного угла.
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Двугранный угол ‹(α;β)=(α^β).
α∩β=а, Прямая а – ребро двугранного угла. Две полуплоскости – грани двугранного угла.
- Вокруг нас достаточно много предметов с элементами в виде двухгранного угла. 
- Двугранный угол, как и линейный угол можно назвать, построить, измерить.
- Каким образом измерять двугранный угол?
-Двугранный угол тоже измеряется в градусах или радианах.
-Рассмотри алгоритм построения линейного угла.
- На чертеже для нахождения двухгранного угла на его ребре отмечается точка В. Из
этой точки проводятся два луча ВА и ВС перпендикулярно ребру угла. 
Образованный этими лучами угол АВС называется линейным углом двугранного 
угла.
Градусная мера двугранного угла равна градусной мере его линейного угла. 
Измерим угол АОВ.
-Линейных углов для двугранного угла можно провести бесконечное количество, все
они равны.
-Рассмотрим два линейных угла АОВ и А1О1В1 . Лучи ОА и О1А1 лежат в одной 
грани и перпендикулярны к прямой ОО1, поэтому они сонаправлены. Лучи ОВ и 
О1В1 так же сонаправлены. Поэтому угол АОВ равен углуА1О1В1 как углы с 
сонаправленными сторонами.

2. Первичное закрепление изученного материала.
 №166

 Построить линейный угол двугранного угла ВАСК.
Треугольник АВС – равнобедренный.



Построить линейный угол двугранного угла ВАСК.
Треугольник АВС – прямоугольный.

 №173  
Ребро CD тетраэдра ABCD перпендикулярно к плоскости ABC, АВ = ВС = АС = 6, 
BD = 3√7. Найдите двугранные углы DACB, DABC, BDCA.
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