
Урок математики по теме: «Правильные многогранники», 6 

класс 
 

Цели урока: изучить правильные многоугольники. 

Задачи: 

 - познакомить учащихся с новым типом выпуклых 

многогранников - правильными многогранниками; - 

сформировать представление о правильных: тетраэдре, 

октаэдре, икосаэдре, кубе и додекаэдре; 

 - развивать математическую речь учащихся, мышление,  

наблюдательность учащихся; развивать умение обобщать; 

 - воспитывать дисциплинированность, аккуратность, 

трудолюбие; 

                                  - корректировать произношение, развивать слуховое 

восприятие.  

 

Вид урока: комбинированный. 

 

Распределение урока по времени. 

1) Организационный момент (2 мин.) 

2) Актуализация знаний (3 мин) 

3) Изложение нового материала (30 мин.) 

4) Закрепление новых знаний(8 мин.) 

5) Подведение итогов урока и домашнее задание (2 мин.) 

 

Оборудование: Чертёжные инструменты, модели многогранников, проектор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход урока. 

1) Организационный момент. 

Приветствие. Проверка готовности кабинета и учеников к уроку. Выявление 

отсутствующих. 

2)Актуализация знаний 

…На данный момент уже вы имеете представление о таких многогранниках 

как призма и пирамида. На сегодняшнем уроке у вас есть возможность 

значительно расширить свои знания о многогранниках, вы узнаете о так 

называемых правильных выпуклых многогранниках. С некоторыми 

понятиями вы уже знакомы - это многогранники и выпуклые многогранники. 

Вспомним их.  

 Дайте определение многогранника. (Поверхность, составленную из 

многоугольников и ограничивающую некоторое геометрическое тело, 

будем называть многогранником.) 

 Какой многогранник называется выпуклым? (Многогранник 

называется выпуклым, если он расположен по одну сторону от 

плоскости каждой его грани) 

3) Изложение нового материала 

Нами уже использовались словосочетания «правильные призмы» и 

«правильные пирамиды». Оказывается, новая комбинация знакомых понятий 

образует совершенно новое с геометрической точки зрения понятие. Какие 

же выпуклые многогранники будем называть правильными? Послушайте 

внимательно определение.  

Выпуклый многогранник называется правильным, если его грани 

являются правильными, если все его грани – равные правильные 

многоугольники и в каждой его вершине сходится одно и то же число 

ребер.  



Всего существует пять видов правильных выпуклых многогранников. Их 

гранями являются правильные треугольники, правильные четырёхугольники 

(квадраты) и правильные пятиугольники.  

Докажем, что не существует правильного многогранника, гранями которого 

являются правильные шестиугольники, семиугольники и, вообще, n – 

угольники при n ? 6. 

В самом деле, угол правильного n - угольника при n ? 6 не меньше 120 

градусов (объясните почему). С другой стороны, при каждой вершине 

многогранника должно быть не менее трёх плоских углов. Поэтому если бы 

существовал правильный многогранник, у которого грани – правильные n -

угольники при n ? 6 , то сумма плоских углов при каждой вершине такого 

многогранника была бы не меньше чем 120 градусов ? 3 - 360 градусов . Но 

это невозможно, так как сумма всех плоских углов при каждой вершине 

выпуклого многогранника меньше 360 градусов .  

По этой же причине каждая вершина правильного многогранника может 

быть вершиной либо трёх, четырёх или пяти равносторонних треугольников, 

либо квадратов, либо трёх правильных пятиугольников. Других 

возможностей нет. В соответствии с этим получаем следующие правильные 

многогранники: 

Правильный тетраэдр  составлен из четырёх равносторонних 

треугольников. Каждая его вершина является вершиной трёх треугольников. 

Следовательно, сумма плоских углов при каждой вершине равна 180 

градусов.  



 

Правильный октаэдр  составлен из восьми равносторонних треугольников. 

Каждая вершина октаэдра является вершиной четырёх треугольников. 

Следовательно, сумма плоских углов при каждой вершине 240 градусов. 

 

Правильный икосаэдр  составлен из двадцати равносторонних 

треугольников. Каждая вершина икосаэдра является вершиной пяти 

треугольников. Следовательно, сумма плоских углов при каждой вершине 

равна 300 градусов.  



 

Куб (гексаэдр)  составлен из шести квадратов. Каждая вершина куба 

является вершиной трёх квадратов. Следовательно, сумма плоских углов при 

каждой вершине равна 270 градусов.  

 

Правильный додекаэдр  составлен из двенадцати правильных 

пятиугольников. Каждая вершина додекаэдра является вершиной трёх 

правильных пятиугольников. Следовательно, сумма плоских углов при 

каждой вершине равна 324 градуса 



. 

Обращаю внимание на слова Л. Кэрролла , которые являются эпиграфом 

сегодняшнего урока: «Правильных многогранников вызывающе мало, но 

этот весьма скромный по численности отряд сумел пробраться в самые 

глубины различных наук». 

4) Закрепление новых знаний 

Задача 1: Определите количество граней, вершин и рёбер многогранники, 

изображенного на рисунке.  

 

 



Решение:  

Граней=12 

Вершин=10 

Ребер=20  

 

Задача 2: 

Найдите угол между двумя диагоналями граней куба, имеющими  общий 

конец.  

 

5) Подведение итогов урока и информирование о домашнем задании: 

Домашнее задание: $3, п.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


