
Тема урока: Геометрические преобразования в пространстве  
Цель: 
 Познавательная: обобщение и систематизация знаний по теме 
«Симметрия на плоскости»;  
усвоение обучающимися знаний о симметрии в пространстве, 
преобразования симметрии в пространстве. 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ  

• 1. Сколько плоскостей можно провести через три точки?  
• 2. Сколько ребер у куба?  
• 3. Сколько прямых, перпендикулярных к основанию куба?  
• 4. Какими являются между собой два перпендикуляра к 

плоскости?  
• 5. Как называются прямые, непараллельные и 

непересекающиеся?  
• 6. Сколько плоскостей можно провести через прямую?  
• 7. Сколько плоскостей проходит через две пересекающиеся 

прямые?  
• 8. Сколько вершин у куба?  
• 9. Сколько параллельных пар плоскостей  у куба?  
• 10. Как называются две плоскости, которые пересекаются под 

углом 90 градусов?  
• 11. Сколько плоскостей можно провести через точку?   
• 12. Начертите куб. Обозначьте его.  
  
Новый материал 

Преобразование пространства, при котором сохраняются расстояния 
между любыми двумя точками, называется движением пространства.  

1. Симметрия относительно плоскости (зеркальная 
симметрия) 

 Определение. 
 Преобразование пространства, при котором каждая точка 
пространства отображается на точку, симметричную ей 
относительно плоскости , называется симметрией пространства 
относительно плоскости . Плоскость называется плоскостью 
симметрии.  
Примеры симметрии относительно плоскости:  

 
  



2. Параллельный перенос  
  
Определение.  
Параллельным переносом на вектор называется такое 
преобразование пространства, при котором любая точка  
отображается на такую точку , что выполняется векторное 
равенство  . Это перенос (движение) всех точек пространства в 
одном и том же направлении, на одно и то же расстояние  
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Прямая MK и плоскость a будут иметь общую точку. При симметрии эта точка 
переходит сама в себя, так как лежит в этой плоскости. Эта точка принадлежит и 
прямой М1К1. Тогда прямые МК и М1К1 имеют общую точку и лежат в одной 
плоскости. 
Если прямая MK параллельна плокости a, то расстояния от точек М, К, М1 и  К1 до 
плоскости a будут равны. Прямые ММ1 и КК1, перпендикулярные к плоскости a, 
параллельны между собой. Так как  М1М=К1К, то М1МКК1-прямоугольник. По 
теореме параллельные прямые МК и М1К1 лежат в одной плоскости.  Что и 
требовалось доказать. 
 

№484а 
При параллельном переносе любые две точки А и В переходят в точки А1 и В1 такие, 
что АА1=ВВ1. В полученном параллелограмме прямые АВ и А1В1 будут 
параллельны. 
Домашнее задание: ответить на вопросы математического диктанта 



 


