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Конспект урока  
 

Предмет Геометрия 

Класс 8Б 

Учитель А.В.Гусева 

Дата урока 13.05. 2020 

Тема урока Скалярное произведение векторов 

Основной вид учебной деятельности Урок изучения нового материала 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

 

II. Изучение нового материала.  

Откройте учебник геометрии на стр. 145 прочтите теоретический материал п.98 

Или пройдите по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-skaliarnoe-

proizvedenie_-9222/skaliarnoe-proizvedenie-vektorov-9526/re-4c246f69-ab7f-4efb-8d1f-5c49e95d1c06 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ   

 

Скалярным произведением двух векторов называется действительное число, равное 

произведению длин умножаемых векторов на косинус угла между ними. 

Скалярное произведение векторов  и  будем обозначать как . Тогда формула для 

вычисления скалярного произведения имеет вид , где  и  - длины 

векторов  и  соответственно, а  - угол между векторами  и . 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-skaliarnoe-proizvedenie_-9222/skaliarnoe-proizvedenie-vektorov-9526/re-4c246f69-ab7f-4efb-8d1f-5c49e95d1c06
https://www.yaklass.ru/p/geometria/9-klass/sootnoshenie-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-skaliarnoe-proizvedenie_-9222/skaliarnoe-proizvedenie-vektorov-9526/re-4c246f69-ab7f-4efb-8d1f-5c49e95d1c06


Из определения скалярного произведения видно, что если хотя бы один из умножаемых векторов 

нулевой, то . 

Вектор можно скалярно умножить на себя. Скалярное произведение вектора на себя равно квадрату его 

длины, так как по определению . 

Скалярное произведение вектора на себя называется скалярным квадратом. 

Формулу для вычисления скалярного произведения  можно записать в 

виде , где  - числовая проекция вектора 

 на направление вектора , а  - числовая проекция вектора  на направление вектора . 

Таким образом, можно дать еще одно определение скалярного произведения двух векторов. 

Скалярным произведением двух векторов  и  называется произведение длины вектора  на 

числовую проекцию вектора  на направление вектора  или произведение длины вектора 

 на числовую проекцию вектора  на направление вектора . 

 

 

Скалярным произведением двух векторов на плоскости или в трехмерном пространстве в 

прямоугольной системе координат называется сумма произведений соответствующих координат 

векторов  и . 

То есть, для векторов  на плоскости в прямоугольной декартовой системе 

координат формула для вычисления скалярного произведения имеет вид 

 

Формула скалярного произведения векторов в координатах позволяет заключить, что скалярный 

квадрат вектора равен сумме квадратов всех его координат: на плоскости , в 

пространстве . 

http://www.cleverstudents.ru/vectors/projection_of_vector_onto_axis.html#numerical_projection
http://www.cleverstudents.ru/vectors/cartesian_rectangular_coordinates.html
http://www.cleverstudents.ru/vectors/cartesian_rectangular_coordinates.html


РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

Решение различных задач на вычисление скалярного произведения векторов 

сводится к использованию свойств скалярного произведения и формул 

1. ; 

2. ; 

3.  или ; 

4. . 

Разберем решения наиболее часто встречающихся примеров. 

Начнем с самых простых случаев, когда вычисление скалярного произведения 

производится на основе определения. 

Пример 1 

Вычислите скалярное произведение двух векторов  и , если их длины 

равны 3 и 7 единиц соответственно, а угол между ними равен 60 градусам. 

Решение. 

У нас есть все данные, чтобы вычислить скалярное произведение по 

определению: . 

Ответ: 

. 

Пример 2. 

В прямоугольной системе координат заданы два вектора 

 и , найдите их скалярное произведение. 

Решение. 



В этом примере целесообразно использовать формулу, позволяющую вычислить 

скалярное произведение векторов через их координаты: 

 

Ответ: 

. 

Пример 3. 

Вычислите скалярное произведение векторов  и , если известны 
координаты трех точек в прямоугольной декартовой системе координат на 

плоскости . 

Решение. 

Найдем координаты векторов по координатам точек их начала и конца: 

 

Теперь можно использовать формулу для вычисления скалярного произведения в 

координатах: 

 
Ответ: 

. 

Сейчас рассмотрим пример, требующий сначала применить свойства скалярного 

произведения, и только затем переходить к вычислению. 

Пример 4 

Вычислите скалярное произведение векторов  и , если 

векторы  и  перпендикулярны и их длины равны 3 и 2 единицы соответственно. 

Решение. 

. По свойству дистрибутивности скалярного 
произведения 

http://www.cleverstudents.ru/vectors/vector_by_coordinates_of_points.html


имеем . 

Сочетательное свойство позволяет нам вынести коэффициенты за знак скалярного 

произведения: 

 

В силу свойства коммутативности последнее выражение примет вид 

. 

Итак, после применения свойств скалярного произведения 

имеем . Осталось применить формулу для 

вычисления скалярного произведения через длины векторов и косинус угла между 

ними: 

 
Ответ: 

. 

Сейчас рассмотрим пример на нахождение скалярного произведения векторов через 

числовую проекцию. 

Пример 5. 



Вычислите скалярное произведение векторов  и , если , а 

проекция вектора  на направление вектора  имеет координаты . 

Решение. 

Векторы  и  противоположно направленные, так 

как , следовательно, числовая проекция вектора  на направление 

вектора  будет равна длине вектора  со знаком 

минус: . 

Вычисляем скалярное 

произведение . 

Ответ: 

. 

Также встречается масса обратных задач, когда скалярное произведение векторов 

известно, а требуется найти, например, длину одного из векторов, угол между 

векторами, числовую проекцию, либо что-нибудь еще. 

Пример 6. 

При каком значении  скалярное произведение векторов 

 и  равно -1. 

Решение. 

Так как скалярное произведение равно сумме произведений соответствующих 

координат, то . С другой стороны по 

условию . Тогда искомое значение  находим из 

уравнения , откуда . 

Ответ: 



. 
 

 

III. Контроль и коррекция знаний 

 

Домашнее задание на 15.05.2020 

1. учебник § 10 п.98  выписать основные определения и формулы  Задачи №   29, 32 

2. Решите дополнительные задачи: 

1. Найти скалярное произведение векторов  и , если  
 

2. Найти косинус угла между векторами  и  

3. Найти косинус угла между векторами  и , если ,  

 

3. Выполните тестирование на ЯКлассе , пройдя по ссылке, отправленной на адрес Вашей 

электронной почты  

Тест расположен на портале ЯКласс, доступен с 13.05 10:00 по 14.05 18:00 содержит 5 заданий , 

по времени не более 30 минут.  Две попытки, засчитывается лучший результат  

Рекомендуется выполнять во второй половине дня, когда портал испытывает  меньшую  

нагрузку 

 

 
Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: guseva_klass2020@mail.ru 
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Предмет Геометрия 

Класс 8Б 

Учитель А.В.Гусева 
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Тема урока Разложение вектора по координатным осям 

Основной вид учебной деятельности Урок изучения нового материала 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

Перед началом урока вспомните: 

1.Чему равен угол между сонаправленными векторами? 
2.Чему равен угол между противоположными векторами? 
3.Чему равен угол между неколлинеарными векторами? 
4. Как определяется скалярное произведение векторов? 
5. Когда скалярное произведение векторов равно 0? Больше 0? Меньше 0? 
6.Что такое скалярный квадрат вектора? 
7. Как найти скалярное произведение, если известны координаты векторов. 
8. Как находится длина вектора, если известны его координаты? 

 

II. Изучение нового материала.  

 

Откройте учебник геометрии на стр. 147 прочтите теоретический материал п.99 

Разложение вектора по координатным осям 

 рис 1 



 Рассмотрим в пространстве прямоугольную систему координат Оxyz. Выделим 

на координатных осях Ox, Oy, Oz единичные векторы  соответственно 

(рис. 1). 

Выберем произвольный вектор  пространства и совместим его начало с 

началом координат:  . 

Найдем проекции вектора  на координатные оси. 

  

  

Проведем через конец вектора  плоскости, параллельные координатным 

плоскостям. 

Рис. 4 Точки пересечения этих плоскостей с осями обозначим соответственно 

через М1, М2, М3. Получим прямоугольный параллелепипед. Ясно, 

что  . Проекцией вектора  на ось Ox является 

отрезок  , на Oy -  , на Oz -  . 

Тогда вектор  может быть представлен в виде  . Такое 

представление называется разложением вектора  по осям координат, 

или разложением по ортам. 

Числа  называются координатами вектора  . Пишут  = ( 

 ). 

Зная координаты вектора  , легко найти его модуль:  . 

Если вектор  составляет с осями координат углы  , то можно найти, 

что  . 

Отсюда 

 . 

Числа  называются направляющими косинусами вектора  . 

Они связаны соотношением 

 . 



  

Пусть даны два вектора  = (  ),  = (  ), тогда: 

1.  ; 

2.  = (  ); 

  

3.  =   

4. Вектор  коллинеарен вектору  тогда и только тогда, когда выполняется 

условие  , т.е. координаты коллинеарных векторов 

пропорциональны. Верно и обратное: векторы, имеющие пропорциональные 

координаты, коллинеарны. 

 5. Пусть в пространстве задана прямоугольная 

система координат Оxyz. Вектор  , начало которого находится в начале 

координат, а конец в точке М(x,y,z) называется радиусом-вектором точки М и 

обозначается  , причем  . 

Рис. 5. Тогда если известны координаты точек  , 

то  (рис. 5). 

  

Следовательно, координаты вектора равны разностям соответствующих 

координат его конца и начала. 

Пример 1. Даны координаты вершин ΔАВС: А(1;2;3), В(3;2;1), С(1;4;1). 

Показать, что ΔАВС – равносторонний. 



Решение: Найдем координаты векторов  ,  ,  . Получим 

 = (3-1, 2-2, 1-3) = (2, 0, -2),  = (-2, 2, 0),  = (0, 2, -2). Вычислим длины 

данных векторов. Имеем  =  ,  =  , 

 =  . Так как  =  =  , то ΔАВС – равносторонний. 

 

IV. Контроль и коррекция знаний 

 

Домашнее задание на 20.05.2020 

учебник § 10 п.98 – 99  выписать основные определения и формулы  Задачи №   33, 34, 43, 45, 46 

 

 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: guseva_klass2020@mail.ru 
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