
Технологическая карта урока в 4 классе 
 

Тема урока: « Письменное умножение на трёхзначное число» 
Дата проведения:  15 марта 2016 года 
Тип урока: освоение новых знаний и способов действий 
Цель деятельности учителя: способствовать ознакомлению с приёмом письменного умножения   многозначных чисел на трёхзначные, 
развитию умений решать задачи на движение, вычислительных навыков 
Планируемые образовательные результаты. 
Предметные  
-Умение умножать многозначные числа на трёхзначные в столбик. 
- Знание принципа разрядности числа и умение зафиксировать его в знаковой модели 
Личностные:  
- умение применять правила поведения при  сотрудничестве; 
 - умение представлять ценность здоровья в жизни человека; 
- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 
Метапредметные: 
Регулятивные:  
- умение принимать и удерживать учебную задачу; 
- умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 
- умение контролировать свои действия и действия другого; 
- умение осуществлять контроль в применении способа; 
- умение владеть способом самооценки; 
Коммуникативные: 
- умение задавать вопросы по учебному материалу и отвечать на них; 
- стремление к сотрудничеству, принятию правил общения  и оказанию взаимопомощи во взаимодействии; 
- умение высказывать собственное мнение; 
- умение понимать основания действий другого; 
Познавательные:  
- умение ориентироваться в своей системе знаний, отличать новое от уже известного;  
- умение устанавливать причинно - следственные связи между объектами; 
- умение анализировать, выделять существенное и фиксировать его в знаковых моделях;   
- умение выделять признаки, обобщать, классифицировать по заданным признакам; 
Методы обучения:наглядный, словесный, исследовательский, проблемно- поисковый 



Формы обучения: коллективная, индивидуальная 
Образовательные ресурсы:   электронное приложение к учебнику 
Оборудование:  учебники, карточки для составления алгоритма умножения на трёхзначное число, карточки для самостоятельной работы. 
 

Этапы урока Обучающие и 
развивающие 
компоненты, 
задания и 
упражнения 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся Формируемые умения ( 
УУД ) 

Мотивация ( 
самоопределе
ние к 
учебной 
деятельности 
) 

Эмоциональная, 
психологическая и 
мотивационная 
подготовка 
обучающихся к 
усвоению 
изучаемого 
материала 

- Очень много лет тому назад один 
античный мудрец сказал: “Не для 
школы, а для жизни мы учимся”. 
- В чём же заключалась его мудрость? 

- А для чего вы учитесь?  

- Для чего вы учите математику?  

- Очень ли важен урок математики? 

- Тогда я желаю вам удачи! Будем 
двигаться дальше за новыми знаниями. 

 

Слушают учителя. 
Отвечают на вопросы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Записывают число 
 

К- планируют учебное 
сотрудничество с учителем 
и сверстниками. 
Л- понимают значение 
знаний для человека и 
принимают его, имеют 
желание учится; проявляют 
интерес к изучаемому 
предмету; понимают его 
важность 



Актуализаци
я знаний 

Устный счёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Найдите значение выражений 
удобным способом 
 

91+63+32+9+68+15+37+25 

29+71+30+35+45 

2*18*5*3 

19+107+54+93+46+81 

29+13+14+21+46+27 

25*3*2*8 

2*17*4*5 

 

Задачи на движение 

1. Из одной деревни в одно и тоже 
время в противоположных 
направлениях вышли два 
крестьянина. Скорость одного из 
них 6 км/ч, а второго – 3 км/ч. На 
каком расстоянии друг от друга они 
будут через 5 часов? 

 
2. Со станции одновременно в 

противоположных 
направлениях отошли автобус и 
машина. Скорость машины 70 
км/ч, а автобуса 35 км/ч. Через 
сколько часов расстояние между 
ними будет  525 км? 

 

Решают выражения удобным 
способом 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Чтение стихотворения  
Хоть ты смейся, хоть ты плачь, 
не люблю решать задач, 
Потому что нет удачи на 
проклятые задачи, 
Может быть, учебник скверный, 
может быть, таланта нет. 
Но нашел я способ верный – 
сразу посмотреть в ответ. 
 Сколько чашек, сколько ложек? 
Можно проще, без затей. 
Он сложил часы и кошек. 
Перемножил на людей 
 Занимайтесь на здоровье, если 
вам не жалко сил! 

П- осуществляют 
логические действия; 
владеют базовыми 
предметными понятиями; 
проводят анализ, 
сравнение, обобщение; 
используют знаково- 
символические средства 
представления 
информации. 
Р- принимают и сохраняют 
цели и задачи учебной 
деятельности; умеют 
находить способ решения 
учебной задачи и 
выполнять учебные 
действия в устной и 
письменной форме, 
используя математические 
термины, символы и знаки; 
осуществляют контроль и 
оценку учебных 
достижений. 
К- обмениваются 
мнениями; умеют слушать 
друг друга, используют 
речевые средства для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач; 
могут работать в 
коллективе, уважают 
мнения других участников 
образовательного процесса; 



Работа над 
задачами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Что общего у этих задач? 
 
- Что нужно сделать для того чтобы 
найти скорость, время, расстояние? 
  

 

 

 

Ну, зачем читать условье? Раз – 
прибавил, два – решил. 
В общем, не хитра наука. Если 
посмотреть в ответ! 
 Только дед моложе внука 
оказался на пять лет. 
 И к Свердловску город Нальчик 
ближе стал, чем Камышов. 
 И один индийский мальчик 
съел 125 слонов. 
 Стал до Марса путь недлинный 
– 200 метров от Земли... 
 Два мальчишки с половиной с 
пол девчонкой в школу шли. 
 Ваня — математик бойкий! 
Множит, делит пополам. 
 Интересно, сколько двоек стоит 
лени килограмм? 

 
Ответы обучающихся ( Это 
задачи на движение в 
противоположных 
направлениях) 
 
Ответы обучающихся 

признают возможность 
существования других 
точек зрения; чётко и 
аргументированно 
высказывают свои оценки и 
предположения 
Л- осознают свои 
возможности в учении; 
проявляют познавательный 
интерес к изучению 
предмета. 

Самоопредел
ение к 
деятельности 

Постановка 
учебной задачи 

- Посмотрите на выражения  и 
сравните их. 
 425*6 

Ответы обучающихся 
( Все выражения на умножение. 
Первый множитель одинаковый, 
второй множитель в первом 

 
П-  проводят анализ, 
сравнение, обобщение;  
Самостоятельно 



                  425*62 

                  425*623 

- Чем они похожи и чем  
отличаются? 
 

- Какие выражения вы уже можете 
решить? 
 
- Выполните умножение. 
 

 

- Сформулируйте тему урока, задачи. 
 

 

 

 

выражении- однозначное число, 
во втором- двузначное число, в 
третьем- трёхзначное число ) 
 
 
 
Ответы обучающихся ( первое и 
второе ) 
 
Два ученика работают у доски, 
остальные в тетрадях. 
 
 
 
Ответы обучающихся   
 
 
 
( Письменное умножение на 
трёхзначное число ) 

формулируют тему и цели 
урока 
Р- принимают и сохраняют 
цели и задачи учебной 
деятельности; умеют 
находить способ решения 
учебной задачи и 
выполнять учебные 
действия используя 
математические термины  
К- обмениваются 
мнениями; умеют слушать 
друг друга, используют 
речевые средства для 
решения коммуникативных 
и познавательных задач; 
могут работать в 
коллективе, уважают 
мнения других участников 
образовательного процесса; 
признают возможность 
существования других 
точек зрения; чётко и 
аргументированно 
высказывают свои оценки и 
предположения 
Л- правильно формулируют 
собственное мнение  

Построение 
проекта 
выхода из 
затруднения 

1.Знакомство с 
новым 
вычислительным 
навыком 
 

- Чем отличается решение второго 
выражения от решения первого 
выражения?   
 
-Где вы начинали записывать второе 

Ответы обучающихся ( во втором 
выражении два неполных 
произведения ) 
 
Ответы обучающихся ( Под 

П- сравнивают, проводят 
аналогию; осуществляют 
синтез как составление 
целого из частей, 
самостоятельное создание 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Составление 
алгоритма 
умножения на 
трёхзначное число 

неполное произведение? 
 
-Как вы думаете,  сколько неполных 
произведений будет в третьем 
выражении? 
-Где нужно записывать третье 
неполное произведение? 
 
-Кто хочет попробовать решить третье 
выражение? 
 
 
- У вас на столах конверты с этапами  
выполнения умножения. Ваша задача: 
положить их в том порядке, в котором 
выполняются действия при умножении 
на трёхзначное число. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

десятками ) 
 
Ответы обучающихся ( Три ) 
 
 
Ответы обучающихся ( Под 
сотнями ) 
 
Желающий решает с объяснением 
у доски , остальные в тетрадях. 
 
 
Дети  собирают алгоритм 
М- Умножаю единицы 
О-Единицы пишем под 
единицами, десятки запоминаем 
(первое неполное произведение) 
Л- Умножаю на десятки 
О-Пишем десятки под десятками, 
сотни запоминаем (это второе 
неполное произведение) 
Д- Умножаем сотни 
Ц- Пишем сотни под сотнями, 
тысячи запоминаем (это третье 
неполное произведение) 
Ы- Складываю неполные 
произведения 
!-Читаю ответ 
Ответы обучающихся ( Молодцы 
! ) 

способов решения 
проблемы 
Р- учатся планировать 
последовательность 
учебных действий, учатся  
контролировать свои 
действия и действия 
другого 
К- слушают  и понимают 
других; работают в группе 
Л- определяют  и 
проявляют правила 
поведения при 
сотрудничестве 
 



-Какое слово получилось? 

Этап 
реализации 
построенного 
проекта. 
Первичное 
закрепление 
нового 
материала 

Работа по учебнику  Стр.48 № 182 ( 2 строка )-   под 
руководством учителя 
 

Решение выражений на доске и в 
тетрадях 

 
Р- принимают и сохраняют 
цели и задачи учебной 
деятельности; умеют 
находить способ решения 
учебной задачи и 
выполнять учебные 
действия письменной 
форме, используя 
математические термины,  
К- умеют слушать друг 
друга, используют речевые 
средства для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач; 
могут работать в 
коллективе,  чётко и 
аргументированно 
высказывают свои оценки и 
предположения 
Л- осознают свои 
возможности в учении; 
проявляют познавательный 
интерес к изучению 
предмета. 

Физ. 
минутка 

 Один, два, три, четыре, пять,/Все 
умеем мы считать./Отдыхать умеем 
тоже:/Руки за спину положим,/Голову 
поднимем выше/И легко – легко 
подышим./Все ребята дружно встали/И 
на месте зашагали./На носочки 

 Р — принимают и 
сохраняют учебную задачу. 
К- проявляют готовность 
слушать. 
Л- имеют установку на 
здоровый образ жизни 



потянулись/И друг к другу 
повернулись./Как пружинки мы 
присели,/А потом тихонько сели 

Закрепление 
изученного 
материала.  
Практическа
я 
деятельность 

Самостоятельная 
работа учащихся по 
вариантам 
 
 

Задания из 
электронного 
приложения к 
учебнику ( 
ресурсный 
материал ) 

В процессе работы учитель оказывает 
индивидуальную помощь 

Самостоятельная работа 
учащихся по вариантам. ( см. 
приложение ) 

П- осуществляют 
логические действия; 
проводят анализ. 
Р- принимают и сохраняют 
цели и задачи учебной 
деятельности; умеют 
находить способ решения 
учебной задачи и 
выполнять учебные 
действия в письменной 
форме,  
Л- осознают свои 
возможности в учении; 
проявляют познавательный 
интерес к изучению 
предмета. 

Итоги урока. 
Рефлексия 

Обобщение 
полученных на 
уроке сведений. 
Заключительная 
беседа. 
Выставление 
оценок.  

- Сегодня на уроке я узнал…. 

- На этом уроке я похвалил бы себя… 

- Сегодня я сумел… 

Учащиеся заканчивают 
высказывания. 

П- ориентируются в своей 
системе знаний- отличают 
новое от уже известного. 
Р- оценивают собственную 
деятельность на уроке. 
Л- проявляют 
познавательный интерес к 
предмету. 

Домашнее 
задание 

Инструктаж по 
выполнению 
домашнего задания 

Стр.48 № 184 

 

Записывают домашнее задание. Р- принимают и сохраняют 
учебную задачу 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение.  Самостоятельная работа 
1 Вариант. 
 1)Собрали 320 кг картофеля и 960 кг капусты. Картофеля получили на 80 мешков меньше, чем капусты. Сколько было мешков картофеля и 
сколько капусты? 
2)893 •  56 
234 •  133 
 
 
2 Вариант. 
1)Из 56 м синей ткани и 44 м зелёной ткани сшили платья. Синих получилось на 3 больше, чем зелёных. Сколько сшили синих платьев и 
сколько зелёных? 
2)804  •  29 
354 • 124 
 


