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ТЕМА: РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА (38 часов)

УРОК 79. КООРДИНАТНАЯ ПРЯМАЯ. КООРДИНАТЫ ТОЧЕК  
НА КООРДИНАТНОЙ ПРЯМОЙ. ИЗОБРАЖЕНИЕ ТОЧКИ  

НА КООРДИНАТНОЙ ПРЯМОЙ ПО ЕЕ КООРДИНАТЕ. НАХОЖДЕНИЕ 
КООРДИНАТЫ ТОЧКИ НА КООРДИНАТНОЙ ПРЯМОЙ

Цели: познакомить с терминами и научить правильно применять понятия: координатная прямая, координаты точки, 
начало координат; учить изображать число точкой координатной прямой, определять координаты точек координатной 
прямой; организовать деятельность учащихся на выполнение учебных заданий на определение координат точек по их 
расположению на координатной прямой и по записи; создать условия для формирования навыков работы с текстом; со-
действовать воспитанию бережного отношения к слову.

Тип урока: расширение понятий по ранее изученной теме.
Форма урока: практикум.
Подготовительный этап: на доске написать: 1) тему урока; 2) ключевые слова: координатная прямая, единичный 

отрезок, начало отсчета, положительное направление, отрицательное направление, точка с координатой; 3) номера за-
даний, которые будут решаться на уроке, номера домашнего задания; 4) правильные ответы примеров домашнего за-
дания.

ХОД УРОКА
1. Организационный момент.
2. Проверка домашнего задания.
3. Актуализация опорных знаний.

На доске изобразить координатный луч, напомнить учащимся, какие числа они уже изучили: натураль-
ные и дробные. 
4. Определение совместной цели деятельности. Сообщение темы урока.
5. Знакомство с новым материалом. Сообщение научных данных.

Рассказать, что в повседневной жизни нам часто необходимо знать, где в данный момент находится кто-
то, или сообщить, где находимся мы сами. Место нахождения называют координатами. Например: адрес, 
где вы живете, место расположения вашей школы, место в зрительном зале, место в вагоне поезда, номер ва-
шего телефона — это все координаты. В математике часто необходимо найти координаты точки. Рассказать 
учащимся, что на координатном луче любое число можно изобразить в виде точки. Считается, что на луче 
бесконечно много точек. Начало луча — начало отсчета — точка нуль. Обязательное условие координатного 
луча — это наличие единичного отрезка, то есть равных делений. Направление луча показывают стрелкой. 
Всегда направление вправо считается положительным направлением. Теперь, когда есть начало отсчета, еди-
ничный отрезок и направление, можно определить расположение каждой точки на этом луче и отметить точ-
ки с известными координатами. На доске нарисовать координатный луч и отметить несколько произвольных 
точек. Показать, как записываются координаты точки. Учащиеся находят координаты точек. Затем записать 
координаты нескольких точек, по которым учащиеся отмечают на координатном луче эти точки. Показать, 
что чем больше число, тем правее оно располагается. Поэтому по месту расположения точки можно сразу 
определить, какое из них больше или меньше. 

Работа с учебником. Найти и вместе с учащимися прочитать материал.
6. Практическое применение полученных знаний. Решение заданий на доске и в тетрадях.
7. Определение уровня и качества усвоения полученных знаний.

Самостоятельное выполнение заданий. На доске 3—4 ученика выполняют эту же работу. 
1) Начертите координатный луч, приняв за единичный отрезок 5 клеточек тетради. Начало отсчета —

точка О. Отметьте на этой прямой точки А(2); В(1,2); С(1,6); K(1,4); L(2,2); М(1).
2) Начертите координатный луч, приняв за единичный отрезок 2 клеточки. Отметьте на луче точки А, В,

С, K, L, M произвольно. Запишите координаты этих точек.
3) Начертите координатный луч, приняв за единичный отрезок 2 клеточки. Отметьте на луче точки А,

В, С, K, L, M так, чтобы число А было самым большим, число K — самым маленьким. Остальные числа —  
в произвольном порядке. Запишите в виде неравенств эти числа. Например: K < А.

Взаимопроверка. Учащиеся меняются тетрадями, а стоящие у доски проверяют друг друга сами или с 
помощью учителя. Выставление отметок.
8. Рефлексия.
9. Анализ домашнего задания. П. 7.2.
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УРОК 80. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА. КООРДИНАТНАЯ ПРЯМАЯ. 
КООРДИНАТЫ ТОЧЕК НА КООРДИНАТНОЙ ПРЯМОЙ.  
ИЗОБРАЖЕНИЕ ТОЧКИ НА КООРДИНАТНОЙ ПРЯМОЙ  

ПО ЕЕ КООРДИНАТЕ. НАХОЖДЕНИЕ КООРДИНАТЫ ТОЧКИ  
НА КООРДИНАТНОЙ ПРЯМОЙ

Цели: познакомить с понятиями: числовая прямая, отрицательные числа, противоположные числа, рациональные 
числа; продолжать учить правильно применять понятия: координатная прямая, координаты точки, начало координат; 
учить изображать число точкой координатной прямой, определять координаты точек координатной прямой; организо-
вать деятельность учащихся на выполнение учебных заданий на изображение координатной прямой, точек на коорди-
натной прямой, на определение взаимного расположения точек (левее, правее) на координатной прямой по их коорди-
натам; создать условия для развития и совершенствования навыков изображения координатной прямой, точек на ней; 
содействовать расширению кругозора.

Тип урока: закрепление знаний, полученных ранее.
Форма урока: практикум.
Подготовительный этап: на доске написать: 1) тему урока; 2) ключевые слова: координатная прямая, единичный 

отрезок, начало отсчета, положительное направление, отрицательное направление, точка с координатой; 3) номера за-
даний, которые будут решаться на уроке, номера домашнего задания, 4) задания для устного счета; 5) правильные от-
веты примеров домашнего задания.

ХОД УРОКА
1. Организационный момент.
2. Проверка домашнего задания.
3. Актуализация опорных знаний.

На доске изобразить координатный луч, напомнить детям, какие числа они уже изучили: натуральные и 
дробные. Обратить внимание учащихся на то, что они сами знают, что существуют и отрицательные числа, 
которыми они часто пользуются. Например, на улице зимой столбик термометра показывает отрицательные 
числа, то есть те, что находятся ниже числа 0.
4. Определение совместной цели деятельности. Сообщение темы урока. Знакомство с новым
материалом. 

— Отрицательные числа очень удобны и нужны. И не только для определения температуры. Если го-
ворят, что ожидается температура от минус 3 до плюс 2, то можно сказать, что ожидается от трех градусов 
мороза до двух градусов тепла. Но как, например, показать высоту горы и глубину океана? Можно, конечно, 
обозначать эти числа другим цветом, как это делали в древнем Китае. Но удобнее всего обозначать их как от-
рицательные числа. Во всем мире принята запись таких чисел с использованием знака «минус». Итак, наряду 
с натуральными числами 1; 2; 3; 4; … 100 … 1000 … мы будем рассматривать отрицательные числа, каждое 
из которых получается приписыванием к соответствующему натуральному числу знака «минус»: –1; –2; –3; 
–4; … –100 … –1000 …

Как изображаются отрицательные числа? Построим из точки «нуль» луч в противоположную сторону 
нашего координатного луча. Получим координатную прямую. Она бесконечная. На положительном направ-
лении расположены положительные числа, на противоположном, левее нуля — отрицательные. Эти лучи так 
и называют: один — положительный, второй — отрицательный. Записываются координаты точек точно так 
же, как и положительные. Например, отметим точки: А(0); В(–2); С(–4) и т. д. Как вы знаете, в реальной жизни 
необходимы не только целые числа, но и дробные, в том числе отрицательные дроби. Например: –2,3; –0,1 
и т. д. Для каждого числа на числовой прямой есть точка. И наоборот — каждая точка на числовой прямой 
обозначает число. 

Числа, которые отличаются только знаками и лежат по разные стороны от начала координат и на одина-
ковом расстоянии от него, называются противоположными. Вслушайтесь в слово «противоположные», что 
вы слышите? Напротив положенные. Напротив чего? Напротив друг друга относительно нуля. Натуральные 
числа и числа им противоположные называются целыми. 

Все числа — натуральные, дробные, противоположные натуральным и дробным — называются рацио-
нальными.

Например, какое число противоположное числу 5; 7; 23; или числу –6; –4,7; –34? Есть ли число, противо-
положное нулю? Какое это число — положительное или отрицательное? 

Работа с учебником. Найти и прочитать основные понятия. 
5. Определение уровня и качества усвоения полученных знаний.

Диктант на 2 варианта (условие для варианта 2 — в скобках). Учащиеся выполняют задания в тетради. 
Учитель диктует 2 раза задание. Затем говорит: «Проверяем» и диктует еще раз.
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