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Урок математики в 4 классе. 

Тема «Умножение числа на произведение» 

Тип урока: урок открытия  новых знаний 

Дата: 12. 10. 2017 г. 

Цель деятельности учителя: способствовать ознакомлению со способами 

умножения числа на произведение, развитию умения умножать число на 

произведение, выбирая удобный способ, решать задачи на нахождение 

четвертого пропорционального разными способами, соблюдать порядок 

выполнения действий в выражениях. 

Тип урока: освоение новых знаний и способов действий. 

Планируемые образовательные результаты: 

Предметные (объем освоения и уровень владения компетенциями): 

познакомятся со способами умножения числа на произведение; научатся 

умножать число на произведение, выбирая удобный способ, решать задачи на 

нахождение четвертого пропорционального разными способами, соблюдать 

порядок выполнения действий в выражениях. 

Метапредметные(компоненты культурно-компетентностного 

опыта/приобретенная компетентность): овладеют способностью понимать 

учебную задачу урока, отвечать на вопросы, обобщать собственные 

представления; слушают собеседника и ведут диалог, оценивают свои 

достижения на уроке; умеют вступать в речевое общение, пользоваться 

учебником. 

Личностные: проявляют интерес, переходящий в потребность к 

расширению знаний, предложенных в учебнике или учителем. 

методы и формы обучения:словесный, наглядный, практический; 

фронтальная, индивидуальная. 

Оборудование. Учебник «Математика 4 класс 1 ч» (Г.В. Дорофеев, Т.Н. 

Миракова, Т.В. Бука, УМК «Перспектива») 

  Рабочая тетрадь на печатной основе. ( Г.В. Дорофеев), 

ИКТ, документ камера, мультимедийный  проектор, интерактивная доска, 

презентация к уроку, раздаточный  материал.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход урока 

 

1. Орг момент:  1 минута ( Прозвенел звонок весёлый…) 

Настроенье,  каково!                - Во! 

Все такого мнения!                   - Все без исключения! 

Может Вы уже устали?            - Мы с собой  таких не брали! 

Может, ляжем, отдохнём?       - Лучше мы урок начнем! 

- Все за парты дружно сели,  

  Друг на друга посмотрели,  

- Улыбнулись, пожелали друг другу удачи. 

И вперед за новыми знаниями 

2. Работа в тетрадях: 2-3 минуты 

 

- Откройте тетради, запишите число, классная работа. 

 

Ждёт нас сегодня важная работа: 

Что мы знаем – будем повторять, 

Что забыли – будем вспоминать. 

В математике любая работа  

Не обходится  без математического счёта. 
 

3) Устный счёт. 5-7 минут                         Цель: закрепляем то, что 

знаем… 

   1).  Слайд –Запишите  числа. 1-4 минуты 

750          45        1000 

- Какие это числа? 

- Назовите разрядные единицы этих чисел. 

-Знаете ли вы, что 750 – столько жуков-короедов съедает за 1 день дятел. 

45 – столько лет могут прожить совы. 

1000 – столько полевых мышей уничтожает сова за 1 год. 

 

- Одновременно у доски работают и по карточкам на местах. 

 Проверяем, оцениваем. 

2)  Решить задачу:  Небольшой хвойный лес отфильтровывает за год 35т 

пыли, а такой же лиственный в 2 раза больше. Сколько тонн пыли, 

отфильтровывают лиственный и хвойный леса вместе?  (105т) 

- Ребята, а  какую тему отражают задача и предыдущее задание?  

( Экологию) 

- А что такое экология? 



Экология - это наука о взаимоотношениях человека с окружающей 

средой. В переводе с греческого языка «экология» означает 

«изучение дома». 

Наука экология изучает общий для всех дом - нашу Землю. 

 -Молодцы! Вы прекрасно справились с заданием.  (Росток на доску, по ходу 

урока крепим лепестки) 

 

- Где в жизни нам пригодятся эти знания? 

 

На сегодняшний день самая главная задача человечества - охрана природы 

планеты Земля. А так как вы, ребята, будущее нашей планеты, то сегодня урок 

пусть пройдёт под девизом   «Сохраним природу Земли вместе!» 

3)  От ваших сейчас быстрых действий  будет зависеть как быстро вы 

будете реагировать на проблемы экологии. 

Множитель 4  3 18 20 

Множитель  15 17 4  

Произведение 56 90   100 

4) Математический диктант 

 увеличьте 56 на 14; 

 найдите произведение 23 и 2; 

 уменьшите 35 на 9; 

 напишите число, которое больше 43 на 11; 

 уменьшите 99 в 3 раза; 

 во сколько раз 400 больше 100; 

 найдите частное чисел 60 и 5; 

 назовите число, которое меньше 72 на 14; 

 на сколько 120 меньше 200; 

-Прочитайте, какие ответы у вас получились. ( 2-3 ученика зачитывают 

свои ответы). 

- А теперь проверьте свои ответы с записью на доске. Оцените себя. 

На доске: 

   70   46   26   54    33     4    12    58    80 

    И    Ж    Н    Е    О     У     М     Н     Е 

 



- Расположите ответы в порядке возрастания, и вы узнаете  ключевое 

слово нашей темы урока. 

УМНОЖЕНИЕ. 

- Как называются компоненты в числовом выражении, где стоит знак 

умножения? ( Множители и произведение). 

- Какие свойства умножения мы с вами знаем?  ( Переместительное) 

-Умножение – это действие какой ступени? 

-Какие ступени знаете ещё? 

-Что значит «соблюдаем порядок действий»? 

-Оцените себя сами! 

      Цель: Применяем то, что знаем… 

- Сегодня мы продолжим с вами открывать секреты удивительного 

действия – УМНОЖЕНИЯ. 

4. Работа в группах. 

1). 6 * (5 * 7)                     - Соблюдаем правила работы в группе. 

2) 5 * (2 * 9)                      - Выполните, пожалуйста, вычисления разными          

способами. 

3)  5 * (8 * 4)                     - Если работать дружно вместе, на общий 

результат, то работа будет легче и лучше. Поэтому и природу охранять 

нужно вместе. 

4) 8 * (3 * 5)     - Всё ли получается? А почему затруднение? 

5) 9 * (2 * 6)                                       Цель: Узнаём новое 

6) 4 * (5 * 9) 

5. Работа над новым материалом. 

а) Диск ( эл.приложение – объяснение нового материала). 

      План урока: построить алгоритм , и 

научиться его применять 

Физкультминутка 

Мы немного отдохнём и строить алгоритм начнём. 



 

 

б) Алгоритм умножения числа на произведение чисел. 

Шаги Действия 

 Умножить число на первый множитель и результат умножить 

на второй множитель. 

 Умножить число на второй множитель и результат умножить 

на первый множитель. 

 Вычислить произведение чисел и умножить на него число. 

 

Сочетательное и переместительное  свойство  

умножения. 

в)  Первичное закрепление. 

   - Учебник стр. 43, № 1. Для тех, кто работает быстрее задание в рабочей 

тетради  стр.    №1. 

-Экологическая задача:  Сова съедает в день 15 мышей. Сколько мышей 

съедят 2 совы за 3 дня?   Попробуем решить задачу удобным способом. 

(15 * 2) * 3=90 (мышей)- съедят две совы за три дня. 

Ответ: 90 мышей. 

Вывод: данный способ  умножения числа на произведение позволяет 

рационально решать числовые выражения и задачи. 

-Как вы думаете, почему я решила сегодня поговорить с вами об экологии? 

Итог.   Рефлексия  

 

 
 

- Определи,  на которой ступеньке ты будешь стоять  уходя сегодня с урока  

и раскрась человечка. 



 

 

Домашнее задание: учебник – стр.43, № 3; рабочая тетрадь – стр.36, №1; 

по желанию р/т.- стр.36, №2, № 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


