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Урок математики в 4 классе 

Тема: Умножение многозначного числа на трехзначное. 

Цели: научить детей применять алгоритм письменного умножения в случае умножения на 

трехзначное число; учить детей сравнивать, делать выводы; применять алгоритм в других 

заданиях. 

I. Оргмомент. Мотивация 

Мы часто с вами говорили о важности уроков математики. 

Кто с детских лет занимается математикой, тот развивает внимание, тренирует свой 

мозг, воспитывает настойчивость в достижении цели. 

Алексей Иванович Маркушевич, 

выдающийся российский математик 

- Для чего, по словам Маркушевич, нужна математика? 

- Вы согласны со словами выдающегося математика? Почему? 

- А еще для чего? 

II. Актуализация знаний учащихся. 

1) Сравните выражения. Чем они похожи? 

27·4    425·27 

35·3    516·192 

29·5    261·14 

42·3    1264·324 

75·4 

- Что общего у выражений 1 столбика? 

- Сосчитайте 27*4=       тогда 27*40= 

2) – Последнее выражение 1 столбика прочитайте по-разному. 

- Составьте по нему задачу на движение, на нахождение площади, периметр какой 

фигуры можно найти? 

- Так как найти площадь? 

3) Выход на проблему: 

Распределите выражения второго столбика на 2 группы: 

1264*324 

261*14 

516*192 



425*27 

По какому признаку разделили? 

- Выражения какого типа мы уже решали? 

Решите их: 

425*27=11475 (столбиком) 

261*14=3654 (столбиком) 

- Что надо знать, чтобы их решить? 

- О чем помнить? (Разряд под разрядом) 

III. Новая тема. Формулировка. 

Перейдем ко второй группе. 

- Чем они отличаются от предыдущих? 

Сформулируйте тему урока! 

- Поставьте цели на урок (пишут на листочках) 

- Научиться решать, применять, объяснять другим… 

IV. Работа по новой теме. 

Я уверена, что вы сами сможете не только решить, но и объяснить решение этих 

выражений. Но сначала поработаете в группах. Решите 1 выражение. 

- Кто готов объяснить решение 1го выражения? 

516*192=99172(столбиком) 

1264*324=409536(столбиком) 

- Что изменилось в решении этих выражений по сравнению с предыдущими? (3 

неполных произведения) 

- О чем надо помнить, записывая умножение столбиком? 

! Обратимся к поставленным целям: 

- Кто может сказать, что уже научился решать? 

- А кто может еще раз объяснить другим? 

Стр. 48, №182(2) – Выберите выражение, подходящее к теме урока. 

591*323=190893(столбиком) 

V. Самостоятельная работа 

Теперь решите 1 выражение самостоятельно (стр.48-внизу). 

167*831=138777(столбиком) 

- Сколько получилось? 

- Кто решил правильно? 

- Кому еще нужна тренировка? (Карточки с примерами для домашнего задания) 



Самопроверка по образцу. 

IV. Включение в систему знаний. 

1) Я загадала число. Если его уменьшить в 116 раз, то получится 325. Какое это 

число? (в парах) 

X:116=3 

Х=325*116 

X=37700 

- На какие два вопроса надо ответить перед тем, как решать уравнение? (Что 

неизвестно? Как узнать?) 

- Нужно уметь умножать на трехзначные числа? 

2) А в жизни повседневной может нам пригодиться? 

Составьте задачу, при решении которой необходимо будет выполнить умножение на 

трехзначное число. Для этого чертеж. 

 

- О чем говорит чертеж? 

Моя задача строителям. 

Узнайте, сколько Ц щебня понадобится, чтобы подготовить для асфальтирования 

площадку, длина которой 154 см, а ширина 138. Известно, что расход щебня на 1 м
2
 

составляет 3ц. 

VII. Итоги урока 

- Какая тема урока? 

- Какие цели ставили? 

- Кому удалось их реализовать уже сегодня на уроке? 

- Кому было трудно? 

_ В чем трудности? 

- Кому нужна тренировка? 

VIII. Домашнее задание. №182(1) – всем 

1 группа. Решить примеры. 

2 группа. Решить задачу. 



3 группа. Самим составить 3 простые задачи, где при решении будет необходимо 

выполнить умножение на трехзначное число. 

 


