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«Математика – есть алфавит,  
                                          посредством которого, Господь начертал 

Вселенную»                                                                                                
Галилео Галилей 
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Введение 
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Данный модуль «Перпендикулярность прямых и плоскостей» является 

частью модульного курса «Геометрия». Он предназначен для учащихся про-

фессиональных училищ, а также для учащихся общеобразовательных школ. 

В этом учебном пособии предлагается учебный материал, связанный с 

началами стереометрии, а именно,  с расположением перпендикулярных пря-

мых и плоскостей в пространстве.  Стереометрия изучает пространственные 

фигуры, которые находятся вокруг нас.  

Пространственное мышление нужно человеку любой профессии, любой 

специальности.  

При продвижении по модулю,  вы научитесь распознавать перпендику-

лярные прямые и плоскости в пространстве, изображать перпендикуляр, 

наклонную, проекцию наклонной, расстояние от точки до прямой, расстояние и 

углы между прямыми и плоскостями, а также решать задачи на доказательство 

и вычисление, используя определения и теоремы о перпендикулярности пря-

мых и плоскостей в пространстве. 

Ваша главная цель при его изучении, справиться с промежуточными ре-

зультатами при продвижении по модулю, учитывая критерии оценки деятель-

ности по каждому результату, показать глубину знаний, предусмотренную мо-

дулем и выполнить требования к достижению результатов и общей компетент-

ности модуля.  

Учебные материалы содержат весь теоретический материал, необходи-

мый при изучении данной темы. К каждой теме  имеется учебный материал,  

который содержит все необходимые определения и теоремы, составлены зада-

ния, которые помогут закрепить учебный материал и проверить степень его 

усвоения, а также изучить его самостоятельно в случае вашего отсутствия на 

уроке по какой-нибудь причине.  

Упражнения в учебных материалах весьма разнообразны: в одних необ-

ходимо выбрать верное (неверное) утверждение из числа предложенных, в дру-

гих заполнить пропущенные моменты при решении. Встретятся задачи на по-

строение, где ход построения желательно обосновать, задачи на доказательство, 

на составление условия задачи по рисунку. Много задач по готовому чертежу. 
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Они помогут вам сосредоточить внимание на самом главном и справиться с 

решением более сложных  задач.  

При самостоятельной работе с модулем, следует внимательно прочитать 

учебный материал, ответить на вопросы самоконтроля, затем переходить к вы-

полнению заданий по учебному материалу. Задания для проверки степени 

усвоения следует выполнять только тогда, когда изучен весь материал и вы-

полнены все задания по его закреплению. 

В конце книги для вас приведен словарь терминов, который вы можете 

дополнить, основные сведения из планиметрии, а также «Основные формулы 

геометрии» и таблица «Обозначения и записи основных понятий» 

 Для того чтобы вам было легче ориентироваться в учебном материале, 

использованы следующие условные обозначения: 

  -  ответьте друг другу на вопросы самоконтроля  

 

  

  -  ответьте на вопросы, выполните задание 

 

 -  прочитайте 

 

       Решение всех предложенных задач поможет вам изучении курса стерео-

метрии и в подготовке к выпускным экзаменам. 

       Желаю вам успехов! 
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Тема. 1. Перпендикулярные прямые в пространстве (уроки №1- 2) 
 

Учебный материал №1 

Определение. Две прямые в пространстве называются перпендику-

лярными, если угол между ними равен 90. Перпендикулярность прямых а и b 

обозначается так: a   b.  

Перпендикулярные прямые могут пересекаться и могут скрещиваться. 

 

Лемма. Если одна из двух параллельных прямых перпендикулярна третьей 

прямой, то и другая прямая перпендикулярна к этой прямой 

 

 

Определение  Прямая называется перпендикулярной плоскости, если она 

перпендикулярна к любой прямой лежащей в плоскости. 

Перпендикулярность прямой a и плоскости   обозначается так: a   . 

Говорят также, что плоскость   перпендикулярна прямой а. 

Теорема. Если одна из двух параллельных прямых перпендикулярна к плос-

кости, то и другая прямая перпендикулярна плоскости. 
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Теорема. 

Если две прямые перпендикулярны к плоскости, то они параллельны 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Дайте определение перпендикулярных прямых в пространстве 

2. Покажите на окружающих предметах примеры перпендикулярных скрещи-

вающихся  и пересекающихся прямых 

3. Когда  прямая перпендикулярна плоскости? 

ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ: 

1. Начертите параллелепипед АВСДА1В1С1Д1. Выделите на чертеже 3 

пары прямых, пересекающихся под прямым углом и 3 пары скрещи-

вающихся перпендикулярных прямых. Сделайте соответствующую запись к 

чертежу. 

2.  Отметьте верные утверждения: 

 Две прямые в пространстве, перпендикулярные третьей прямой, парал-

лельны. 

 Через точку, принадлежащую данной прямой, можно провести бесконеч-

ное множество прямых, перпендикулярных ей. 

 Через точку, не принадлежащую данной прямой, можно провести беско-

нечное множество прямых, перпендикулярных ей. 

 Даны плоскость и параллельная ей прямая. В плоскости можно провести 

бесконечное множество прямых,  перпендикулярных ей. 
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3. Через точку А, принадлежащую прямой а, проведите прямую в, перпендику-

лярную данной прямой. Сделайте поясняющую запись. Сколько таких прямых 

можно провести? 

4. Через точку В, не принадлежащую прямой а, проведите прямую в, перпенди-

кулярную данной прямой. Сделайте поясняющую запись. Сколько таких пря-

мых можно провести? 

5. Решите задачу №116 (стр.38) 

Образец оформления решения: 

а) АВАД (т.к. ВАД=90°), АД   А1Д1   АВ  А1Д1 

6. Решите задачу №117, № 121 (стр.38-39) 

Пояснение: используйте свойство средней линии треугольника и лемму 

Проверка степени усвоения материала: 

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 

1. Две прямые в пространстве, угол между которыми равен 90° 

А. параллельные 

В. Перпендикулярные 

С. пересекающиеся 

 ДОПОЛНИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ: 

2.  «Прямая называется ….. к плоскости, если она  … к любой прямой лежащей в данной 

плоскости 

ЗАКОНЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

 3. «Если а // в и а с….»  

4. «Если а, в   …»  

ДОКАЖИТЕ, 

5. Что СД АВ , если ВМДС – прямоугольник и МВ АВ       
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Тема. 2. Перпендикулярность прямой и плоскости (уроки № 3 - 4) 

 

    Учебный материал №2 

Как практически выяснить, перпендикулярны ли прямая и плоскость? 

Близкий и еще более практический вопрос: «Как проверяют горизонтальность 

плоскости (ее перпендикулярность  к вертикали)?» 

Это можно сделать с помощью простого прибора – уровня, причем до-

статочно проверить перпендикулярность только в двух направлениях. Анало-

гично для проверки перпендикулярности прямой и плоскости достаточно двух 

проверок – прикладываний угольника. 

Это вытекает из следующей теоремы: 

Теорема 

Если прямая перпендикулярна к двум пересекающимся прямым, лежа-

щим в этой плоскости, то она перпендикулярна к этой плоскости. 

 

 

 Вопросы для самоконтроля: 

 

ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ: 

 

1) Определите  верные утверждения: 

 Если прямая перпендикулярна плоскости, то она перпендикулярна любой прямой, 

лежащей  в плоскости. 

 Если прямая перпендикулярна плоскости, то она перпендикулярна любой прямой, па-

раллельной этой плоскости. 

 Прямая, перпендикулярная каким-нибудь двум прямым, лежащим в плоскости, пер-

пендикулярна этой плоскости. 

 Прямая, пересекающая круг в центре и перпендикулярная его диаметру, перпендику-

лярна плоскости круга 
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 Прямая, пересекающая круг в центре и перпендикулярная двум его радиусам, перпен-

дикулярна плоскости круга. 

 Прямая, перпендикулярная двум непараллельным хордам круга,  перпендикулярна его 

плоскости 

2) Игра – головоломка «Танграмм». Составить из танов прямоугольный 

треугольник и прямоугольник 

3) Решите задачи по готовому чертежу 

1 

 

 

Дано: ВМДС – прямоугольник 

Доказать: СД АВС 

 

2 

 
 

 

Дано: ВМДС – прямоугольник 

Доказать: АД   АМ 

3 

 

Доказать: ВС   ДЕ 

4 

 
 

 

Дано: АВСД – параллелограмм 

Доказать: ВД   АМС 
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4)  Решите задачи по учебнику №126, 128, 129 

Указания к решению задач: 

№126  Дано: МВ АВ, ВС; Определить: вид ∆ МВД,  где  Д – произвольная 

точка прямой АС 

 

Решение: 

1. МВ АВ, ВС  МВ ….  (по признаку….) 

2. т.к. МВ …    МВ…., значит, ∆ МВД - ….. 

№128 (решите самостоятельно) 

№129 (решите самостоятельно) 

 

№131 

∆ 

Решение: 

1) В ∆ АВС, который равнобедренный, АМ – медиана,   АМ … ВС 

2) ∆ ДСВ – равнобедренный , ДМ - ….     

3) МД и МА – пересекаются 

   СВ   МД 

   СВ   АМ    СВ   ….   ( по признаку …..) 

 

5) Проверка степени усвоения материала  

I вариант 

 ДОПОЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

 

1. Два перпендикуляра к плоскости … 

А. Перпендикулярны 
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В. Параллельны 

С. Пересекаются 

 

2. Если одна из двух  … прямых перпендикулярна плоскости, то и другая перпендику-

лярна этой плоскости. 

А. Параллельных 

В. Перпендикулярных 

С. Пересекающихся 

 

МОГУТ ЛИ БЫТЬ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫМИ К ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ ДВЕ СТО-

РОНЫ: 

 

3. Треугольника 

 

4. Трапеции 

 

А. Да 

В. Нет 

 

 ВЕРНЫ ЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 

5.  Две прямые называются перпендикулярными, если они не пересекаются 

 

6. Если две пересекающиеся прямые соответственно параллельны перпендикулярным пря-

мым, то они сами перпендикулярны. 

 

7.  Через любую точку данной прямой можно провести перпендикулярную ей плоскость 

 

8. Если прямая, пересекающая плоскость, перпендикулярна двум прямым в этой плоскости, 

то она перпендикулярна плоскости  

 

А. Да 

В. Нет 

 

ВЕРНО ЛИ УТВЕРЖДЕНИЕ 

 

9.  Если а b = А,  (а b) = 90  , то а b    

          
 

 
10. Если а   b  = С, а b,  а1 b1 = С1, а1 // a1, b1 // b, то а1 // b1 

 

11. Если а     =  А, b , с , то а   
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А. Да 

В. Нет 

 

 

II вариант 

I. ДОПОЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

 

1.1. Если плоскость перпендикулярна одной из двух … прямых, то она перпендикуляр-

на и другой. 

 

А. Пересекающиеся 

В. Перпендикулярных 

С. Параллельных. 

 

1.2. … прямые, соответственно параллельные перпендикулярным прямым, сами пер-

пендикулярны. 

 

А. Параллельные 

В. Пересекающиеся 

С. Перпендикулярные 

 

II. МОГУТ ЛИ БЫТЬ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫМИ ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ ДВЕ СТО-

РОНЫ: 

 

2.1. Правильного пятиугольника 

 

2.2. Прямоугольника 

А. Да 

В. Нет 

 

III. ВЕРНЫ ЛИ СЛЕДУЮЩИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ: 

 

3.1. Любые две прямые пересекающие плоскость, параллельны 

 

3.2. Если одна из двух параллельных прямых перпендикулярна плоскости, то  другая 

прямая не перпендикулярна плоскости. 

 

3.3. Прямая, пересекающая плоскость, называется перпендикулярной этой плоскости, 

если она перпендикулярна  любой прямой в плоскости 

 

3.4. Если две прямые перпендикулярны одной и той же плоскости, то они параллельны 
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А. Да    В. Нет 

 

IV. Установите верно ли утверждение: 

 

4.1. Если а  , b  = а и b   а, то b    

 

 
 

4.2. Если а // b, а  , то b    

 

 
 

 

4.3. Если А а,  А  , то а    

 

А. Да    В. Нет 

 

 

 

 

 

 

Тема. 3. Перпендикуляр и наклонные (уроки 5-6) 

Учебный материал №3 

Проведем через точку А прямую, перпендикулярную к плоскости   и 

обозначим буквой Н точку пересечения этой прямой с плоскостью  . Отрезок 

АН называется перпендикуляром, проведенным из точки А к плоскости  , а 

точка Н – основанием перпендикуляра. 

Отметим в плоскости   какую-нибудь  точку М, отличную от Н, и прове-

дем отрезок АМ. Он называется наклонной , проведенной из точки А к плос-
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кости  , а точка М – основанием наклонной.  Отрезок НМ – называется про-

екцией наклонной  на плоскость  . 

Перпендикуляр, проведенный из данной точки к плоскости, меньше 

любой наклонной, проведенной из той же точки к этой плоскости. 

Длина перпендикуляра, проведенного из точки А к плоскости  , называ-

ется расстоянием от точки А к плоскости  . 

 
Наклонная, ее проекция и перпендикуляр всегда образуют прямоуголь-

ный треугольник АВС, и длины этих отрезков по теореме Пифагора связаны 

отношением АС2 = ВС2 + АВ2. 

Если из одной точки к плоскости проведены две наклонные, то равным 

наклонным соответствуют равные проекции, и наоборот: если проекции  

наклонных равны, то и сами наклонные равны. 

 Вопросы для самоконтроля: 

1) Что называют наклонной, перпендикуляром к плоскости?  Проекцией наклон-

ной на плоскости? 

2) Как найти расстояние от точки до плоскости? 

3) Как связаны между собой длины перпендикуляра АВ, наклонной АС и ее проекция ВС? 

4)Какова связь между длинами двух наклонных, проведенными из одной точки и длинами их 

проекций? 

ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ: 

1) Сделайте из бумаги фигуру: 
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2) В сложенной модели найдите: наклонные, их проекции и перпендикуляры 

 



 18 

3) Решите задачи по готовому чертежу 

 

1 

 

 
Найдите: проекцию наклонной КВ 

2 

 
Найдите длины проекция наклонных АК и ВК 

3 

 
1. Постройте проекции наклонных 

2. Найдите длины проекций, если МА = 10 , 

МВ= 17 

    МО = 8 

4 

 
1. Постройте проекции наклонных 

2. Найдите длины проекций, если АМО = 60, 

ВМО = 45

, МО = 16 см 

5 

 
 
Найти расстояние от точки М до плоскости, ес-

ли длины проекций пропорциональны числам 2 

и 5 

 

6 

 
 
Найдите длины проекций наклонных, если одна 

из них на 10 см больше другой 
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4) Проверка степени усвоения материала 

1 

 
Найдите: проекцию наклонной КВ 

2 

 
Найдите длины проекций наклонных АК и ВК 

3 

 
1. Постройте проекции наклонных 

2. Найдите длины проекций, если МА = 25 , МВ=39,    

МО = 15 

4 

 
1. Постройте проекции наклонных 

2. Найдите длины проекций, если АМО = 60, ВМО 

= 45

, МО = 20 см 

5 

 

 
Найти расстояние от точки М до плоскости, если 

длины их проекций МА и МВ пропорциональны 

числам 3 и 10 
 

 

6 

 
 
Найдите длины проекций наклонных, если одна из них 

на 19 см больше другой 
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Тема.4. Решение задач по теме: «Перпендикуляр и наклонные» 

 

ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ: 

 

1) Разгадайте кроссворд: 

 

               5   

         2               

       4          6 

                  

    1              

                  

                  

                  

                  

                  

3                  

 

По горизонтали: 

1. Отрезок, проведенный под прямым углом к плоскости.   2. Прибор, с помо-

щью которого проверяют горизонтальность плоскости (перпендикулярность к 

вертикали)3) Длина перпендикуляра, опущенного из данной точки к плоскости. 

По вертикали: 

4. Отрезок, соединяющий основания перпендикуляра и наклонной, проведен-

ной из одной и той же точки; 

5) Любой отрезок, не являющийся перпендикуляром к плоскости, один конец 

которого лежит в данной плоскости. 

6) Угол, равный 90° 

 

2) Составьте и решите задачи по рисункам а) и б) 

 

а) 
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б) 

 
 

3) Решите задачи по готовому чертежу: 

 

 

АК – перпендикуляр к плоскости  , АВ и АС наклонные. 

Найти x и у. 
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4) Проверка степени усвоения материала 

 

Решите задачи по готовому чертежу:  
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Тема № 5. Теорема о трех перпендикулярах (уроки 9-10) 

 

Учебный материал №5 

 

 

Теорема 

Прямая, проведенная в плоскости через основание наклонной перпендику-

лярно к ее проекции на эту плоскость, перпендикулярна и к самой наклон-

ной. 

 
 

Доказательство: 

 Обратимся к рисунку, на котором отрезок АН – перпендикуляр к плос-

кости  , АМ – наклонная, а – прямая, проведенная в плоскости   через точку М 

перпендикулярно к ее проекции НМ наклонной.  

Докажем, что а   АМ. 

Рассмотрим плоскость АМН. Прямая а перпендикулярна этой плоско-

сти, т.к. она перпендикулярна двум пересекающимся прямым АН и МН, лежа-

щим в плоскости АМН (аНМ по условию и а АН, так как АН  ). 

Отсюда следует, что прямая а перпендикулярна к любой прямой, лежа-

щей в плоскости АМН, в частности а   АМ. Теорема доказана. 

 

Обратная теорема: Прямая, проведенная в плоскости через основа-

ние наклонной перпендикулярно к ней, перпендикулярна и к ее проекции.  

 

    Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Сформулируйте признак перпендикулярности прямой и плоскости 

2. На модели шесть бомбочек сконструируйте чертеж теоремы о трех перпен-

дикулярах, при этом прямую «а» задайте с помощью ручки или карандаша. 
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3. Докажите теорему о трех перпендикулярах (в паре друг другу) 

. Какая окружность называется вписанной в треугольник? (смотрите раздел 

«Основные сведения из курса планиметрии») 

3. Каким свойством характеризуются точки касания? (смотрите раздел «Ос-

новные сведения из курса планиметрии») 

4. Выпишите формулы нахождения площади треугольника через радиусы впи-

санной и описанной окружности (смотрите раздел «ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ 

ГЕОМЕТРИИ») 

ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ: 

 

1) Решите задачи на построение: 

Задача №1 

Отрезок МС перпендикулярен плоскости равностороннего треугольника 

АВС. Через точку М проведите перпендикуляр к прямой АВ 

 

План построения: 

1) Проведите медиану СК к стороне АВ (медиана в равностороннем треуголь-

нике является высотой)СКАВ 

2) Соедините точку К с точкой М.  

3) КМ – искомый перпендикуляр к прямой АВ 

Задача №2 

Отрезок МС перпендикулярен плоскости равнобедренного  треугольника 

АВС (АВ = АС). 

 Через точку М проведите перпендикуляр к прямой ВС 
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2) Вставьте  в решение данной задачи пропущенные фразы или  

   вычисления 

Задача. Через центр вписанной в треугольник окружности проведена прямая, 

перпендикулярная плоскости треугольника. Докажите, что каждая точка этой 

прямой равноудалена от сторон треугольника. 

Решение: 

 

Пусть  А, В, С – точки касания сторон треугольника с окружностью. О – 

центр окружности  и S  - точка на перпендикуляре. Так как радиус ОА окруж-

ности перпендикулярен стороне треугольника, то по теореме   ………….. 

SA…стороне треугольника, а его длина – расстояние от точки S до стороны 

треугольника. 

По теореме Пифагора SA = 2222 OSrOSAO  , где r – радиус впи-

санной окружности. Аналогично находим SB = ……………, SC =…………… 

Итак, все расстояния от точки S до сторон треугольника …… 
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3) Решите задачи по готовому чертежу, предварительно выделив цветным 

стержнем на чертеже: наклонную, ее проекцию, перпендикуляр и прямую, про-

ходящую через основание наклонной, перпендикулярно ее проекции. 

 

  
Проверка степени усвоения материала 

I вариант 

ВЕРНЫ ЛИ СЛЕДУЮЩИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ: 

1. Перпендикуляром, опущенным из данной точки на данную плоскость, назы-

вается отрезок, соединяющий данную точку с точкой плоскости и лежащий на 

прямой, пересекающей плоскость. 

2. Длина перпендикуляра, опущенного из данной точки на плоскость, называет-

ся расстоянием от точки до плоскости. 

3. Конец наклонной, лежащей вне данной плоскости, называется основанием 

наклонной. 

4. Если прямая параллельна плоскости, то все ее точки находятся на одинако-

вом расстоянии от плоскости. 
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А. Да.             В. Нет 

 

ДОПОЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 

5. Наклонной, проведенной из данной точки к данной плоскости, называется 

любой отрезок … к плоскости, с одним концом в данной точке, а другим – на 

плоскости. 

А. Являющийся перпендикуляром. 

В. Не являющийся перпендикуляром 

С. Параллельный. 

 

6. Конец отрезка, являющегося перпендикуляром к плоскости, лежащий в плос-

кости, называется … 

А. Расстоянием от точки до плоскости. 

В. Основанием наклонной 

С. Основанием перпендикуляра 

Д. Проекцией наклонной 

 

7. Прямая, проведенная на плоскость через основание наклонной …  ее проек-

ции … и самой наклонной. 

 

А. Параллельно; перпендикулярна. 

В. Перпендикулярно; перпендикулярна. 

С. Параллельно; параллельна. 

 

8. Отрезок, соединяющий … перпендикуляра и наклонной, проведенных из од-

ной и той же точки, называется проекцией наклонной. 

А. Любые точки. 

В. Основания. 

С. Середины. 

 

БУДЕТ ЛИ СПРАВЕДЛИВО УТВЕРЖДЕНИЕ: 

 

9. КА   ВД, если АВСД – квадрат, КС   (ВСД) 
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10. АВ   МР, если  МNР – равносторонний и АО   (МNР)  

 

 

А. Да.             В. Нет 

 

II вариант 

ВЕРНЫ ЛИ СЛЕДУЮЩИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ: 

1. Конец отрезка, являющегося перпендикуляром к плоскости, лежащего в ней, 

называется основанием перпендикуляра. 

2. Наклонной, проведенной из данной точки к данной плоскости, называется 

любой отрезок, являющийся перпендикуляром к плоскости, с одним концом в 

данной точке, а другим на плоскости 

3. Отрезок, соединяющий основание наклонной с данной точкой, не лежащей в 

плоскости, называется проекцией наклонной. 

4. Проекцией перпендикуляра является точка, а наклонной – отрезок. 

А. Да.             В. Нет 

 

ДОПОЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

5. Перпендикуляром, опущенным из данной точки на данную плоскость, назы-

вается отрезок, соединяющий данную точку с точкой плоскости и лежащий на 

прямой  … плоскости. 

А. Перпендикулярной. 

В. Параллельной 

С. Принадлежащей. 

 

6. Расстоянием от точки до плоскости называется … из этой точки на плос-

кость. 

А. Длина наклонной, проведенной 

В. Проекция наклонной, проведенной 

С. Длина перпендикуляра, проведенного 

 

7. Конец отрезка, являющегося наклонной к плоскости, лежащей в  плоскости, 

называется… 

А. Основанием наклонной. 

В. Основанием перпендикуляра. 

С. Проекцией наклонной. 

Д. Расстоянием от точки до плоскости 
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8. Если прямая на плоскости … наклонной, то она … и проекции наклонной 

А. Параллельна; параллельна 

В. Перпендикулярна; перпендикулярна 

С. Параллельна; перпендикулярна 

Д. Перпендикулярна; параллельна 

БУДЕТ ЛИ СПРАВЕДЛИВО УТВЕРЖДЕНИЕ: 

9. ЕД   АС, если АВС – равносторонний и ОЕ   (АВС) 

 
 

10. ОF   FE, если ABCDEF – правильный шестиугольник и ОВ   (ABF)  
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Тема № 6. Угол между прямой и плоскостью (уроки 11-12) 

 

Учебный материал № 6 

 

Определение 

Углом между прямой и плоскостью, пересекающей эту прямую и не перпен-

дикулярную к ней, называется угол между прямой и ее проекцией на плоскость. 

 

 

Если прямая перпендикулярна к плоскости, то ее проекцией на эту плос-

кость является точка пересечения этой прямой с плоскостью. В таком случае 

угол между прямой и плоскостью равен 90°. 

Если данная прямая параллельна плоскости, то ее проекцией на плоскость 

является прямая, параллельная данной. В этом случае считают, что угол между 

прямой и плоскостью = 0° 

 

 

    Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Как определяется угол между прямой и плоскостью в пространстве? 

2. Как построить угол между наклонной и плоскостью? 

3. Чему равен угол между прямой и плоскостью. если прямая построена пер-

пендикулярно к плоскости? 

3. Чему равен угол между прямой и плоскостью, если прямая построена  

параллельно к плоскости? 
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ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ: 

1) Решите задачи по готовому чертежу  

Задача №1 

Обозначьте угол между прямой RM и плоскостью треугольника АВС 

 

 
Задача №2 

К плоскости   проведены наклонные МА,  МD и перпендикуляр МО. Углы 

между прямыми МD, МА и плоскостью   равны соответственно 30° и 45°, МО 

= 15 см. 

Найдите длины наклонной МА ее проекции и проекции наклонной МD 

 

 
 

Задача №3 

Стороны прямоугольника АВСД равны 6 см и 6 3 см. К плоскости прямо-

угольника через точку пересечения его диагоналей проведен перпендикуляр 

ОК, равный 6 см. 

Найдите угол между плоскостью прямоугольника и прямыми КА, КВ, КС и КД 

План решения: 

1) Найдите длину диагонали АС по теореме Пифагора. 

2) Найдите длину ее половины АО 

3) Через функцию tg  найдите величину угла между прямой КВ и плоскостью 

прямоугольника АВСД 

Задача №4 

Через середину гипотенузы прямоугольного треугольника АВС проведен к его 

плоскости перпендикуляр КО, равный 8,5 см. Найдите углы между наклонными 

КА, КВ, КС и плоскостью треугольника, если ВС = 8 см, АС = 15 см 
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Задача №5   

По условию задачи и чертежу составьте словесную формулировку к задаче и 

решите ее. 

 

 Дано:  // , ,, Aaa     

                                    ,,, aCKbb    

                                    OCDbD  ,  

 

 Постройте: точки пересечения            

 прямой b с плоскостью  ,  

                              прямых а и СД – с  

                               плоскостью   

 

 Решение обоснуйте. 

3) Проверка степени усвоения материала 
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Тема № 7. Двугранный угол.  

                  Перпендикулярность  плоскостей (уроки 13-14) 

Учебный материал № 7 

Углом на плоскости мы называем фигуру, образованную двумя лучами, 

исходящими из одной точки. В стереометрии наряду с такими углами рассмат-

ривается еще один вид углов – двугранные углы. 

Двугранным углом называется фигура, образованная прямой а и 

двумя плоскостями с общей границей а, не принадлежащими одной плос-

кости. Полуплоскости, образующие двугранный угол, называются его граня-

ми. У двугранного угла две грани, отсюда и название двугранный угол. Прямая 

а – общая граница полуплоскостей – называется ребром двугранного угла. 

В окружающих нас предметах мы встречаемся с двугранными углами. 

Такими предметами являются двускатные крыши зданий, полураскрытая папка, 

стена комнаты совместно с полом и т.д. 

Как измеряются двугранные углы? Отметим на ребре двугранного угла 

какую–нибудь точку и в каждой грани из этой точки проведем луч перпендику-

лярно  к ребру. Образованный этими лучами угол называется линейным углом 

двугранного угла. 

 

                      Градусной мерой двугранного угла называется градусная мера 

его линейного угла.  

Две пересекающиеся плоскости называются перпендикулярными, если 

угол  между ними равен 90°.  
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Примером взаимно перпендикулярных плоскостей служат плоскости сте-

ны и пола комнаты. Четыре двугранных угла, образованные взаимно перпенди-

кулярными плоскостями, прямые. 

Теорема     

Признак перпендикулярности двух плоскостей. 

Если одна из двух плоскостей проходит через прямую, перпендику-

лярную к другой плоскости, то такие плоскости перпендикулярны. 

           Следствие:   

            Плоскость, перпендикулярная к прямой, по которой пересекаются две 

данные плоскости, перпендикулярна к каждой из этих плоскостей. 

ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ: 

 

1) Заполните пропуски: 

1. Прямая, лежащая в плоскости, делит ее на две части, каждая из которых 

называется__________________________________________________________ 

2. Двугранным углом называется фигура, образованная____________________ 

3. Гранями двугранного угла называются________________________________ 

4. Линейным углом двугранного угла называются ________________________ 

5. Линейным углом двугранного угла называется угол, образованный лучами 

 

2) Практическое задание: 

1. Возьмите лист бумаги, согните его пополам. 

2. Покажите на модели грани двугранного угла 

3. Покажите ребро двугранного угла 

4. Обозначьте на ребре произвольную точку С 

5. Проведите из данной точки 2 луча, так, чтобы образованный угол был линей-

ным углом двугранного угла (попробуйте данную операцию сделать в виде 

сгиба) 

3) Решите задачи по учебнику: 

№167(стр.51) Ход решения: 
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1.Постройте тетраэдр АВСД. 

2. Поставьте на ребре АС точку-М 

3. Соедините точку М с вершиной А и В. 

4. Как будут называться отрезки DM и MB? Исходя из этого, сделайте вывод о 

том, какими элементами будут данные отрезки (учитывая, что тетраэдр состоит 

из четырех равносторонних треугольников) 

№170(стр.51) 

Решите задачу, используя рисунок 

 

4) Проверка степени усвоения материала 

MN – ребро двугранного угла.  

Точки А и В лежат в разных гранях двугранного угла. Найдите величину 

двугранного угла 

1 

 

 

 

 

2 
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Тема № 8. Расстояние между скрещивающимися прямыми 

                                               (урок 15-16) 

Учебный материал № 8 

Две прямые, которые не лежат в одной плоскости, называются скрещи-

вающимися.  

Общим перпендикуляром  двух скрещивающихся прямых называется 

отрезок с концами на этих прямых, являющийся перпендикуляром к каждой из 

них 

Теорема: Две скрещивающиеся прямые имеют общий перпендику-

ляр, и притом только один. Он является общим перпендикуляром парал-

лельных плоскостей, проходящих через эти прямые. 

Расстоянием между скрещивающимися прямыми называется длина их 

общего перпендикуляра. Оно равно расстоянию между параллельными плоско-

стями, проходящими через эти прямые. 

ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ: 

1) Ребро куба АВСDA1B1C1D1  равно 20 см. Сделайте чертеж куба, выделите на 

чертеже и найдите расстояние между прямыми: а) АВ и СС1; б) СС1 и В1D1;  

в) АС и В1D1; г) СС1 и ВD1 

а)  б)         

 

в)                                                                г) 
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2) Решите задачи по готовым чертежам 
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3.) Проверка степени усвоения материала 

Вариант. 1. 

ЗАПОЛНИТЕ ПРОПУСКИ: 

1. Расстоянием между скрещивающимися прямыми называется длина … 

А. Их общего перпендикуляра. 

В. Отрезка с концами на этих прямых 

2. Общим перпендикуляром двух … прямых называется отрезок, с концами на 

этих прямых, являющийся перпендикуляром к каждой из них. 

А. Пересекающихся. 

В. Параллельных. 

С. Перпендикулярных. 

D. Скрещивающихся 

ВЕРНО ЛИ УТВЕРЖДЕНИЕ: 

3. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых является перпендику-

ляром параллельных плоскостей, проходящих через эти прямые 

4. Расстоянием между скрещивающимися прямыми называется длина их обще-

го перпендикуляра. 

А. Да  В. Нет 

ВСТАВЬТЕ ПРОПУЩЕННЫЕ СЛОВА: 

5. Если плоскость проходит через прямую … другой плоскости, то эти плоско-

сти … 

А. Параллельную; параллельны. 

В. Перпендикулярную; параллельны. 

С. Параллельную; перпендикулярны 

D. Перпендикулярную; перпендикулярны 

6. Если прямая, лежащая в одной из двух … плоскостей … их линии пересече-

ния, то она … и другой плоскости. 

А. Перпендикулярных; параллельна; перпендикулярна. 

В. Перпендикулярных; перпендикулярна; параллельна. 

С. Перпендикулярных; перпендикулярна; перпендикулярна; 
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7.  Две пересекающиеся плоскости называются перпендикулярными, если тре-

тья плоскость … прямой пересечения этих плоскостей, пересекает их по … 

прямым. 

А. Параллельная; перпендикулярным. 

В. Перпендикулярная; перпендикулярным. 

С. Перпендикулярная;  параллельным. 

Вариант. 2. 

ЗАПОЛНИТЕ ПРОПУСКИ: 

1. Через прямую а, пересекающую плоскость  , можно провести плоскость … 

данной плоскости   

А. Параллельную. 

В. Перпендикулярную. 

2.  Расстояние между скрещивающимися прямыми равно расстоянию между.. 

плоскостями, проходящими через эти прямые.  

А. Параллельными 

В. Перпендикулярными.  

3. Две скрещивающиеся прямые имеют …, и притом только один. 

А. Общий перпендикуляр. 

В. Общий отрезок. 

С. Любой перпендикуляр. 

ВЕРНО ЛИ УТВЕРЖДЕНИЕ: 

4.  Две пересекающиеся плоскости называются перпендикулярными, если тре-

тья плоскость перпендикулярная прямой пересечения этих плоскостей, пересе-

кает их по параллельным  прямым. 

5.  Если плоскость проходит через прямую, перпендикулярную другой плоско-

сти, то эти плоскости перпендикулярны. 

6. Если прямая, лежащая в одной из двух перпендикулярных плоскостей, пер-

пендикулярна их линии пересечения, то она перпендикулярна другой плоско-

сти. 

7. Две скрещивающиеся прямые имеют общий перпендикуляр, и притом только 

один 
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Тема № 9. Прямоугольный параллелепипед  (уроки 17-18) 

Учебный материал № 9 

              Параллелепипед называется прямоугольным, если его боковые ребра 

перпендикулярны к основанию, а основания представляют собой прямоуголь-

ники. Форму прямоугольного параллелепипеда имеют многие предметы: ко-

робки, ящики, комнаты и т.д.  

 

На рисунке изображен прямоугольный параллелепипед АВСDHMNF. Его 

основаниями служат прямоугольники АВСD и  HMNF, а боковые ребра АH, 

ВМ, СN и DF перпендикулярны к основаниям. Отсюда следует,  что АH ┴ АВ, 

т.е. боковая грань АВMH прямоугольник. То же самое можно сказать о других 

боковых гранях. Таким образом, мы обосновали следующее свойство прямо-

угольного параллелепипеда: 

1°. В прямоугольном параллелепипеде все шесть граней - прямо-

угольники. 

Полуплоскости, в которых расположены смежные грани параллелепипе-

да, образуют двугранные углы, которые называются двугранными углами па-

раллелепипеда. 

2°. Все двугранные углы прямоугольного параллелепипеда – прямые. 

Теперь рассмотрим одно из самых замечательных свойств прямоугольно-

го параллелепипеда. 

Длины трех ребер, имеющих общую вершину, называются измерениями 

прямоугольного параллелепипеда. Например, у параллелепипеда, изображенно-

го на рисунке в качестве измерений можно взять длины ребер ВМ, ВА и ВС. 
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В обыденной практике, говоря о размерах комнаты, имеющей форму 

прямоугольного параллелепипеда, вместо слова «измерения» используют 

обычно слова «длина», «ширина» и «высота» комнаты.  Ясно, что длина, шири-

на и высота комнаты – это и есть ее измерения. 

Длины смежных сторон можно назвать измерениями прямоугольника, и 

поэтому квадрат диагонали прямоугольника равен сумме квадратов двух 

его измерений. Аналогичным свойством обладает параллелепипед. 

Теорема:  Квадрат диагонали прямоугольно параллелепипеда равен 

сумме квадратов трех его измерений 

Следствие:     Диагонали прямоугольного параллелепипеда равны 

Прямоугольный параллелепипед, у которого все измерения равны, назы-

вается кубом. Все грани куба – равные квадраты 

ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ: 

 

1) Сделайте модель куба. Для этого возьмите шесть одинаковых квадра  

тов, стороны которых равны  10 см. и сложите 6 квадратных модулей  

2) Покажите на модели грани куба, его ребра, вершины, двугранные углы. 

3) По собранной модели, определите длины его ребер 

4) Найдите длины его диагоналей. 

5) Попробуйте установить зависимость стороны квадратного модуля от   

   стороны исходного квадрата 

 6) Предоставьте преподавателю отчет о проделанной работе. 

 

            Итог работы: длина диагоналей куба равна …. 
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Модуль №4 
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Основные сведения из курса планиметрии 

 

Сумма углов в треугольнике равна 180 ° 

 

Внешний угол треугольника равен сумме двух внутренних углов треугольника, не 

смежных с ним. 

 

Признаки равенства треугольников: 

1) По двум сторонам и углу между ними 

2) По стороне и прилежащим к ней углам 

3) По двум сторонам  

 

Признаки подобия треугольников: 

1) По двум сторонам и углу между ними 

2) По двум углам 

3) По двум сторонам 

 

Средняя линия треугольника, соединяющая середины двух его сторон, параллельна треть-

ей стороне и равна ее половине. 

 

Три высоты треугольника пересекаются в одной точке, которая называется ортоцентром. 

 

Три медианы треугольника пересекаются в одной точке, которая делит их в отношении 2 : 

1, считая от вершины треугольника. 

mc = (a2 + b2)/2 – c2/4 

 

Биссектриса угла треугольника делит противолежащую сторону, на отрезки пропорцио-

нальные прилежащим сторонам. 

 

Три биссектрисы треугольника пересекаются в точке, которая является центром вписанной 

в треугольник окружности. 

r =
2

cba 
 

Окружность, касающаяся всех трех сторон треугольника, называется вписанной в него. Ра-

диусы данной окружности,  проведенные в точки касания, перпендикулярны сторонам тре-

угольника. 

  

Центр окружности, описанной около треугольника, лежит на пересечении серединных 

перпендикуляров к его сторонам. 

 

Если треугольник остроугольный, то точка О лежит внутри треугольника, в прямоугольном – 

на середине гипотенузы, в тупоугольном – вне треугольника. 

S =
2

1
aha         S =

2

1
ab sin    S = r p    S = 

R

abc

4
    S = ))()(( cpbpapp   

Теорема косинусов: с2= а2+ b2- 2 ab cos  

Теорема синусов: 
 sinsinsin

cba
 =2R 

Прямоугольный треугольник: 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ ГЕОМЕТРИИ 

 

Формулы Обозначения 

 

Треугольник 

S =
2

1
aha =

2

1
ab sin = 

= ))()(( cpbpapp   

R =
S

abc

4
 

r =
p

S
 

ma= 
2

1 2
22 22 acb   

 

 

 

 

S – площадь, a, в,с – стороны, 

ha-высота, опущенная на сторону а, 

  - угол между сторонами а и в, 

р = 
2

1
(а+в+с) – полупериметр, 

R – радиус описанной окружности, 

r- радиус вписанной окружности, 

mа- медиана проведенная к стороне а,  

l a- биссектриса угла   

 

Прямоугольный треугольник 

a2+b2=c2 

(теорема Пифагора) 

S = 
2

ab
=

2

chc 
 

R=
2

c
 

r =
2

cba 
 

mc = 
2

c
 

hc
2=acbc 

(свойство высоты) 

b2=bc c 

(свойство катетов) 

 

 

a,b – катеты, с- гипотенуза, 

 S – площадь, R – радиус вписанной 

окружности, mc – медиана, проведен-

ная к гипотенузе, hc – высота, 

опущенная на гипотенузу, 

ас и вс – проекции катетов на гипоте-

нузу 

 

Равносторонний треугольник 

S = 
4

32a
 

R = 
3

3a
 

r = 
6

3a
 

 

 

 

 

S – площадь, а – сторона, R – радиус 

описанной окружности, r-радиус впи-

санной окружности 
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Формулы Обозначения 

 

Параллелограмм 

S = aha= bh b= absin  

d1
2 + d2

2=2(a2+ b2) 

 

 

Ромб 

S = а2 sin =
2

1
d1d2 

r= 
2

1
a sin  

Прямоугольник 

S = ab 

d = 
2

2 ba   

R = 
2

1 2
2 ba   

Трапеция 

S = 
2

ba 
h 

Квадрат 

S = а2 

 

 

S – площадь, a, в – стороны,   - угол 

d1 и d2 – диагонали, hc и hb  - высоты, 

опущенные на стороны a и в соответ-

ственно 

 

S – площадь, а – сторона,  - угол, 

d1 и d2 – диагонали,  r-радиус вписанной 

окрестности 

 

 

S – площадь, a, в – стороны, d – диаго-

наль, R – радиус описанной окружно-

сти 

 

 

S – площадь, a, в – основания,  h – вы-

сота, l – средняя линия 

 

Правильные многоугольники 
 

S = 
2

1
P r = 

2

1
R2 n sin

n

360
 

 

an= 2R sin 
n

180
 

 

 

 

 

 

 

S= площадь правильного n-угольника, 

Р – периметр, r – радиус вписанной 

окружности, R – радиус описанной 

окружности, an - сторона 

 

Окружность и круг 

 

S =  R2 

L = 2 R 

l = R  =
360

R   

Scеч= 




3602

22  RR
  

 

 

 

 

 

S – площадь круга, R – радиус окруж-

ности, L – длина окружности, l – дли-

на дуги в  радиан (  градусов), Sсеч – 

площадь сектора с центральным уг-

лом в  радиан (  градусов) 
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Обозначение и запись основных понятий 

Запись Чтение 

А; В; С… Точка  А; точка В; точка С… 

а; в; с; Прямая а; прямая в; прямая с… 

 ,,  Плоскость  , плоскость  , плоскость  … 

А  а,  

В  а  

 

Точка  А принадлежит прямой а, 

точка  В не принадлежит прямой а 

А   , 

В    

Точка  А принадлежит плоскости  , 

точка  В не принадлежит плоскости   

а  , в     Прямая а лежит в плоскости , прямая в не лежит в 

плоскости   

а   в = М, 

а     = К, 

    = с  

Прямая а пересекается с прямой в точке М, 

Прямая a  пересекается с плоскостью   в точке К, 

Плоскость   пересекается с плоскостью  по прямой с 

  a   Прямая а перпендикулярна плоскости   

  а  // в  Прямая а параллельна прямой в 

  а    в  Прямая а скрещивается с прямой в 
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Словарь терминов 

 

Перпендикуляр Отрезок, проведенный под прямым углом к плоскости 

Расстояние Длина перпендикуляра, проведенного из точки А к плоскости 

  

Наклонная Любой отрезок, не являющийся перпендикуляром к плоско-

сти, один конец которого лежит в данной плоскости 

Стереометрия Раздел геометрии, в котором изучаются свойства фигур в 

пространстве 

Аксиома Истина, не требующая доказательства 

Теорема Утверждение, которое необходимо доказать 

Лемма Вспомогательная теорема 

Уровень Прибор, с помощью которого проверяют горизонтальность 

плоскости (перпендикулярность к вертикали) 

Двугранный угол Фигура, образованная прямой а и двумя плоскостями с об-

щей границей а, не принадлежащими одной плоскости 

Параллелепипед Поверхность, составленная из двух равных параллелограм-

мов, лежащих в параллельных плоскостях и четырех парал-

лелограммов 

Прямоугольный па-

раллелепипед 

Параллелепипед, боковые ребра которого перпендикулярны 

к плоскости основания, а основания представляют собой 

прямоугольники 

Ребро двугранного уг-

ла 

Общая граница двух полуплоскостей, образующих двугран-

ный угол 

Грань двугранного уг-

ла 

Полуплоскости, образующие двугранный угол 

Линейный угол 

 двугранного угла 

Угол, образованный лучами, проведенными перпендикуляр-

но ребру двугранного угла, исходящими из одной точки 

Проекция Отрезок, соединяющий основания перпендикуляра и наклон-

ной, проведенной из одной и той же точки 

Тетраэдр Поверхность, составленная из четырех правильных тре-

угольников 

Куб Прямоугольный параллелепипед, у которого все измерения 

равны 
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