
Параллельность прямой и плоскости 
 

Прямая и плоскость называются параллельными, если они не имеют общих точек. 
 

Признак параллельности прямой и плоскости. Если прямая, 
не лежащая в плоскости, параллельна прямой, лежащей в этой 
плоскости, то она параллельна данной плоскости. 
 
Теорема.Если плоскость проходит через прямую, 
параллельную другой плоскости, и пересекает эту плоскость, 
то линия пересечения плоскостей параллельна данной прямой. 
 
Теорема. Если одна из двух параллельных прямых 
параллельна плоскости, то другая прямая либо также параллельна данной 
плоскости, либо лежит в этой плоскости. 
 
Углом между скрещивающимися прямыми называется 
угол между пересекающимися прямыми, соответственно 
параллельными двум данным скрещивающимся прямым. 

 

Параллельность плоскостей 
 

Две плоскости называются параллельными, если они не имеют общих точек. 
 
Признак параллельности плоскостей 
Если две пересекающиеся прямые одной плоскости 
параллельны двум пересекающимся прямым другой плоскости, 
то эти плоскости параллельны. 
 

 
Свойства параллельных плоскостей 
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Если две параллельные плоскости пересечены 
третьей, то линии пересечения параллельны. 
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Отрезки параллельных прямых, заключенные 
между параллельными плоскостями, равны. 
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2 



 
Группа 1_____ 
Фамилия Имя ______________________________________ 

Тест по теме «Параллельность прямой и плоскости» 
№ Утверждение Да/нет 
1 Я знаю признак параллельности прямой и 

плоскости 
 

2 Я знаю определение параллельных 
прямой и плоскости 

 

3 Я знаю определение параллельных 
плоскостей 

 

4 Я понимаю и могу воспроизвести 2 
теоремы 1 части без ОК 

 

5 Я понимаю и могу воспроизвести свойства 
параллельных плоскостей без ОК 

 

6 Я знаю признак параллельности 
плоскостей 

 

7 Я могу найти угол между 
скрещивающимися прямыми 

 

 



 

Обязательные результаты обучения 
В результате работы с опорным конспектом обучающийся 

должен 
 

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 
соотносить трехмерные объекты с их описаниями, 
изображениями; 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение 
объектов в пространстве; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
исследования (моделирования) несложных практических 
ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур. 
 
 



ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ

ПРЯМЫХПРЯМЫХ ИИ

ПЛОСКОСТЕЙПЛОСКОСТЕЙ



ПараллельностьПараллельность прямыхпрямых ии плоскостейплоскостей

b

aα A

Две прямые в пространстве
называются параллельнымипараллельными, 

если они лежат
в одной плоскости и не

пересекаются a1

Прямые, которые
не пересекаются

и не лежат в одной
плоскости, называются

скрещивающимисяскрещивающимися



•

ТеоремаТеорема 1.1. Через точку вне
данной прямой можно провести

прямую, параллельную этой
прямой, и притом только одну

а А



ПризнакПризнак параллельностипараллельности прямыхпрямых

ТеоремаТеорема 2.2. Две прямые, парал-
лельные третьей, параллельны

между собой

аа

bb



Прямая и плоскость
называются пересекающимися, 
если они имеют общую точку

Прямая и плоскость
называются параллельными, 

если они не пересекаются

Теорема 3 Если прямая, не принадлежащая плоскости, 
параллельна какой-нибудь прямой в этой плоскости, то она

параллельна и самой плоскости

a

b

Дано: a    b, b   

а1







Доказать: a 

M

Признак параллельности прямой и
плоскости



Теорема 3 a) Плоскость, проходящая через прямую, 
параллельную другой плоскости, пересекает её по прямой, 

параллельной данной прямой.  

a

b

Дано: a   ,  a

а1







Доказать: b   a 

M







ПризнакПризнак параллельностипараллельности плоскостейплоскостей

Две плоскости называются параллельнымипараллельными,,
если они не пересекаются, т.е. не имеют общих точек

ТеоремаТеорема 44. Если две пересекающие
прямые одной плоскости

соответственно параллельны двум
прямым другой плоскости, 

то эти плоскости параллельны





a1
a2

b1
b2

A
•
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СуществованиеСуществование плоскостиплоскости, , 
параллельнойпараллельной даннойданной плоскостиплоскости

ТеоремаТеорема 55. Через точку вне данной
плоскости можно провести плоскость,

параллельную данной, притом
только одну

•

a


b

A



CCвойствавойства параллельныхпараллельных плоскостейплоскостей

ТеоремаТеорема 66. Если две параллельные
плоскости пересекаются третьей,

то прямые пересечения параллельны
между собой





a

b



CCвойствавойства параллельныхпараллельных плоскостейплоскостей

ТеоремаТеорема 2.72.7. Отрезки параллельных
прямых, заключённых между двумя
параллельными плоскостями равны





a b
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A2
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