
2.Тема:  Письменное умножение на трехзначное число 

Ход урока 

1. Работа над задачами 

• Один самосвал сделал за день 5 рейсов, другой - 3 рейса. За каждый рейс перевозили зерна 

поровну. Первый самосвал перевез на 20 т больше, чем второй. Сколько зерна перевез 

каждый водитель? •   Один мотоциклист был в пути 3 ч, другой -5 ч. Они ехали с одинаковой 

скоростью. Второй проехал на 80 км больше первого. Сколько километров проехал 

каждый?  

2. Самоопределение к деятельности 

(На доске записаны выражения.)  

423 • 24 423   

240 423 • 204 

-  Сравните выражения. Чем они похожи и чем отличаются? 

-  Сколько неполных произведений получится при умножении на 24?  

-  Сколько неполных произведений получится при умножении на 240?  

-  Сколько неполных произведений получится при умножении на 204? 

3. Работа по теме урока 

 Работа по учебнику 
-  Посмотрите, как выполнено умножение на с. 49. 

-  На сколько разрядов влево сдвинули второе неполное произведение в первом примере? 

(На два разряда влево.) 

Почему? (Умножали на единицы и на сотни.) 

—  Что обозначают нули в записи? (Десятки умножили на 327 и получили 0.) 

—  Изменился ли результат? Почему? (Если к числу прибавить ноль, получится то же 

самое число.) 

—  Рассмотрите второй пример. Почему второй множитель сдвинули на один разряд 

вправо? (Если число единиц — ноль — умножить на первый множитель, получится ноль. 

Сумма не изменится.) 

№185 (с. 49). 

4. Закрепление изученного материала 
 Работа по учебнику №187 (с. 49). 

—  Прочитайте задачу. 

—  Что известно в задаче? Что нужно найти? 

—  Что нужно знать, чтобы ответить на вопрос задачи? (Площадь катка.) 

—  Сколько человек расчищало каток? Как это узнать? 

—  Что можно узнать, зная площадь катка и количество учеников? 

—  Зная это, как узнать, сколько квадратных метров расчистил каждый класс? 

—  Запишите решение задачи самостоятельно. 

 

 

 

5. Подведение итогов урока 

—  С каким вычислительным приемом вы познакомились сегодня на уроке? 

—  Какие виды задач мы решали? 

—  Какое задание вам больше всего запомнилось? 

Домашнее задание 
Учебник: под чертой (с. 49). 

 
 


