
Группа: 711 

Дата: 01.06.2020 г.  

Учебная дисциплина: Математика 

Срок выполнения: до 02.06.2020г. включительно 

Тема: Угол между векторами. Скалярное произведение векторов.  

1. На портале «ЯКласс» 

Ссылка: https://www.yaklass.ru 

Вкладка «ПРЕДМЕТЫ» «Геометрия, 11 класс» 

 

Глава 1.  Метод координат в пространстве. Движения 

 

П. 2. Скалярное произведение векторов 

Изучить теорию, записать конспект в тетрадь и выполнить все задания 

(включая тест) в тетради. 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО выслать фото решения задач по электронной почте 

inga_kasatkina_iit@mail.ru. В теме письма обязательно указать Ф.И., номер группы, 

дисциплину и тему занятия. Например: Иванова А., гр. 711, Математика, 

Скалярное произведение векторов. 

 

2. Получить консультацию преподавателя можно по электронной почте 
inga_kasatkina_iit@mail.ru. В теме письма обязательно указать Ф.И., номер 

группы, дисциплину и тему занятия. Например: Иванова А., гр. 711, 

Математика, Скалярное произведение векторов. 

 

3. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценки: 

 

Оценка «5» - задание выполнено на 90-100%.  

Оценка «4» - задание выполнено на 70-89%.  

Оценка «3» - задание выполнено на 46-69%.  

Оценка «2» - задание выполнено на менее 46%.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Группа: 711                                                         

Дата: 02.06.2020г. 

Учебная дисциплина: Математика 

Срок выполнения: до 06.06.2020г. включительно 

Тема: Решение задач по теме «Скалярное произведение векторов».  

1. Выполнить проверочную работу «Скалярное произведение векторов» на 

портале «ЯКласс» 

Ссылка: https://www.yaklass.ru 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО выслать фото решения задач по электронной почте 

inga_kasatkina_iit@mail.ru. В теме письма обязательно указать Ф.И., номер группы, 

дисциплину и тему занятия. Например: Иванова А., гр. 711, Математика, Решение 

задач. Скалярное произведение векторов. 

 

Рекомендуется перед выполнением проверочной работы решить задания по 

соответствующей теме во вкладке «ПРЕДМЕТЫ» 

 

2. Получить консультацию преподавателя можно по электронной почте 
inga_kasatkina_iit@mail.ru. В теме письма обязательно указать Ф.И., номер 

группы, дисциплину и тему занятия. Например: Иванова А., гр. 711, 

Математика, Решение задач. Скалярное произведение векторов. 

 

3. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценки: 

 

Оценка «5» - задание выполнено на 90-100%.  

Оценка «4» - задание выполнено на 70-89%.  

Оценка «3» - задание выполнено на 46-69%.  

Оценка «2» - задание выполнено на менее 46%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/


Группа: 711 

Дата: 02.06.2020 г.  

Учебная дисциплина: Математика 

Срок выполнения: до 06.06.2020г. включительно 

Тема: Угол между векторами. Скалярное произведение векторов.  

1. На портале «ЯКласс» 

Ссылка: https://www.yaklass.ru 

Вкладка «ПРЕДМЕТЫ» «Геометрия, 11 класс» 

 

Глава 1.  Метод координат в пространстве. Движения 

 

П. 3. Движения 

Изучить теорию, записать конспект в тетрадь и выполнить все задания 

(включая тест) в тетради. 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО выслать фото решения задач по электронной почте 

inga_kasatkina_iit@mail.ru. В теме письма обязательно указать Ф.И., номер группы, 

дисциплину и тему занятия. Например: Иванова А., гр. 711, Математика, 

Движения. 

 

2. Получить консультацию преподавателя можно по электронной почте 
inga_kasatkina_iit@mail.ru. В теме письма обязательно указать Ф.И., номер 

группы, дисциплину и тему занятия. Например: Иванова А., гр. 711, 

Математика, Движения. 

 

3. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценки: 

 

Оценка «5» - задание выполнено на 90-100%.  

Оценка «4» - задание выполнено на 70-89%.  

Оценка «3» - задание выполнено на 46-69%.  

Оценка «2» - задание выполнено на менее 46%.   

 

 

 

 

 

 

 


