
Урок на тему: 
«Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов». 
Цель урока: Научить учащихся применять формулы нахождения скалярного 
произведения при решении задач. 
Задачи урока: 
Образовательные: дать представление о скалярном произведении векторов; 
рассмотреть как находится длина вектора, рассмотреть случаи когда знак 
скалярного произведения зависит от значения косинуса угла между векторами, 
закрепление материала на примерах. 
Воспитательные: воспитание активности, самостоятельности, ответственности; 
Развивающие: формирование мировоззрения учащихся, развитие всех 
составляющих мышления. 
 
 

Ход урока. 

Новый материал 
Угол между векторами может принимать значения от 0° до 180° 
включительно. 
Если векторы не параллельны, то их можно расположить на 
пересекающихся прямых.  
  
Векторы могут образовать: 
  
1. острый угол; 

 
 2. тупой угол; 



 
  
3. прямой угол (векторы перпендикулярны). 

 
  
Если векторы расположены на параллельных прямых, то они могут 
образовать: 
  
4. угол величиной 0°  (векторы сонаправлены); 



 
  
5. угол величиной 180°  (векторы противоположно направлены). 

 
  
Если один из векторов или оба вектора нулевые, то угол между ними 
будет равен 0° . 
 
Если векторы заданы координатами:  a⃗ {x1;y1;z1}, b⃗ {x2;y2;z2},  то 
скалярное произведение  векторов вычисляется по правилу: 
 a⃗ b⃗ = x1x2+  y1 y2+ z1z2  
Или 

 Скалярным произведением двух векторов называется число, 
равное произведению длин этих векторов на косинус угла между 
ними.  

 
 

 = (x1; y1; z1); = (x2; y2; z2) 

cos =  

 
 



Результат скалярного произведения векторов является числом (в 
отличие от результата рассмотренных ранее действий с векторами — 
сложения, вычитания и умножения на число. В таких случаях 
результатом был вектор). При умножении вектора на вектор 
получается число, так как длины векторов — это числа, косинус угла — 
число — соответственно, их произведение также будет являться 
числом. 
1. Если угол между векторами острый, то скалярное произведение будет 
положительным числом (так как косинус острого угла — 
положительное число).  
Если векторы сонаправлены, то угол между ними будет равен 0° , а 
косинус равен 1 , скалярное произведение также будет положительным.  
  
2. Если угол между векторами тупой, то скалярное произведение будет 
отрицательным (так как косинус тупого угла — отрицательное число).  
Если векторы направлены противоположно, то угол между ними будет 
равен 180° . Скалярное произведение также отрицательно, так как 
косинус этого угла равен −1 . 
  
Справедливы и обратные утверждения: 
1. Если скалярное произведение векторов — положительное число, то 
угол между данными векторами острый.  
  
2. Если скалярное произведение векторов — отрицательное число, то 
угол между данными векторами тупой. 
Особенный третий случай! 
  
Обрати внимание! 
3. Если угол между векторами прямой, то скалярное произведение 
векторов равно нулю, так как косинус прямого угла равен 0 . 
Обратное суждение: если скалярное произведение векторов равно 
нулю, то эти векторы перпендикулярны 
 
3. Закрепим новый материал: 
Задача№1 
Дано: 



 
Задача№2 
Дано: 

 
 

 Задача 3.  

а) Найти скалярное произведение векторов и , если А (1; -3; -4),  
В (-1; 0; 2), С (2; -4; -6), D (1; 1; 1). 

  {-1-1;0+3;2+4},  {-2;3;6} 
 

    {1-2;1+4;1+6},  {-1;5;7} 
 

 * =-2*(-1)+3*5+7*6=2+15+42=59 
Задача 4. Определить угол между векторами ВD 



cos =  

 
B(0;0;0),  D(1;1;0), C(0;1;0), D1(1;1;2). 
Теперь не трудно найти координаты векторов BD и CD как разности 
соответствующих координат конца и начала вектора.  
Получаем, что вектор BD {1-0;1-0;0-0}. А вектор  
CD1{1-0;1-1;2-0}. 
Теперь можем воспользоваться формулой косинуса угла между 
векторами. Подставим координаты векторов. 
 

 

Ответ:  
 
Домашнее задание: Глава5, №418(стр.110), №451а(стр.117) 
 
Литература: онлайн учебник по геометрии за 10-11 класс - авторы Атанасян, 

Бутузов, Кадомцев, Киселева, Позняк - 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 год - ФГОС. 
 


