
Геометрия. 10 класс. (2 урока) 

Учитель: Русских Ирина Викторовна 

Тема урока: Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. Элементы 

симметрии правильных многогранников. 

Цели урока: 

Обучающие: 
 ввести понятие правильного многогранника, рассмотреть все пять видов правильных 

многогранников; 

 усвоение изучаемого материала осуществлять в едином процессе приобретения новых знаний 

и их немедленного применения; 

Развивающие: 

 развитие познавательной самостоятельности и творческой активности учащихся в процессе 

принятия и воспроизведения материала; 

Воспитательные: 

 формирование умений сотрудничать в группе при выполнении учебного задания; 

 формирование ответственности. 

Тип урока: изучение нового материала. 

Технология обучения: личностно-ориентированная технология. 

Оборудование: ноутбук, медиапроектор, компьютерный класс. 

Ход урока. 

I. Организационный момент. Постановка целей и задач урока. 

II. Изучение нового материала. 

Изучение нового материала осуществляется силами группы учащихся, 

заранее подготовивших минипроект по теме «Правильные 

многогранники», который использует материалы 

 учебника «Геометрия 10-11 класс» 

 статей физико-математического журнала «Квант» 

 обучающих сайтов сети Интернет 

В своей работе - презентации «Правильные многогранники» учащиеся 

рассматривают следующие вопросы: 

1. Симметрия в пространстве (вводится через понятия, изученные в планиметрии). 

Рассматривается симметрия куба. 

 

  

СимметрияСимметрия кубакуба..

 

ПравильныеПравильные

многогранникимногогранники

СимметрияСимметрия вв пространствепространстве..

 ОтносительноОтносительно точкиточки ((центрцентр симметриисимметрии););

? ? ?? ? ?

 ОтносительноОтносительно прямойпрямой ((осьось симметриисимметрии););

? ? ?? ? ?

 ОтносительноОтносительно плоскостиплоскости ((плоскостьплоскость симметриисимметрии).).

? ? ?? ? ?

((определитьопределить попо аналогиианалогии сс планиметриейпланиметрией))



2. Через понятия планиметрии «многоугольники» и «правильные многоугольники» вводятся 

новые стереометрические понятия «многогранники», рассматривается 

 история теории многогранников; 

 виды многогранников: правильные, полуправильные, звездчатые многогранники; 

 пять Платоновых тел и способы получения их через КУБ. 

 

число

30201253икосаэдр

30122035додекаэдр

128643октаэдр

126834куб

64433тетраэдр

ребергранейвершин
ребер, 

выходящих

из одной вершины

сторонмногогранник

 
 

 

ТетраэдрТетраэдр
ДостаточноДостаточно взятьвзять
четыречетыре несмежныенесмежные
вершинывершины кубакуба ии
отрезатьотрезать отот негонего
пирамидкипирамидки четырьмячетырьмя
плоскостямиплоскостями, , каждаякаждая изиз
которыхкоторых проходитпроходит черезчерез
тритри изиз взятыхвзятых вершинвершин..

ТакойТакой тетраэдртетраэдр можноможно вписатьвписать вв кубкуб

способамиспособами

двумядвумя

  

ОктаэдрОктаэдр
ПересечениеПересечение двухдвух такихтаких

правильныхправильных тетраэдровтетраэдров

-- правильныйправильный

-- многогранникмногогранник изиз

восьмивосьми

треугольниковтреугольников

сс вершинамивершинами, , 

расположеннымирасположенными

вв центрахцентрах гранейграней
кубакуба..

 
 

 

 

ИкосаэдрИкосаэдр
 ДляДля егоего построенияпостроения

достаточнодостаточно отметитьотметить

центрыцентры гранейграней додекаэдрадодекаэдра ии

соединитьсоединить ребромребром каждыекаждые

двадва центрацентра соседнихсоседних гранейграней. . 

КаждойКаждой вершиневершине

додекаэдрадодекаэдра будетбудет

соответствоватьсоответствовать граньгрань

икосаэдраикосаэдра –– правильныйправильный

треугольниктреугольник сс вершинамивершинами вв

центрахцентрах пятиугольниковпятиугольников, , 

сходящихсясходящихся кк этойэтой вершиневершине..

 
 

3. Рассматриваются многогранники и их развертки, даются рекомендации по способам их 

изготовления: 

Правильные 

 



 

Полуправильные 

 

 

 

Звездчатые 

     

По ходу изложения нового материала выступающая группа старается поддерживать 

активность и интерес учащихся класса, привлекать их внимание через вопросы, которые 

высвечиваются на экране при демонстрации презентации, использованием рисунков и 

разверток редко встречающихся многогранников, способы изготовления их моделей. 

III. Практическая работа. 

Учащиеся класса по парам (сидящие за одной партой) выполняют практическую работу: 

1. Выполнить модель правильного, полуправильного или звездчатого многогранника (по 

выбору учащихся), количество граней должно быть больше шести. 

2. Вычислить площадь поверхности выполненной модели с описанием решения. 

В процессе выполнения работы ученики класса могут обратиться к презентации, размещенной 

на компьютерах класса, и воспользоваться информацией по всем интересующим их вопросам. 

IV. Подведение итогов. 

V. Домашнее задание. 


