
Урок 48 

Тема:  Умножение на 1000, 10 000. 

 

Цель: обеспечить проверку навыков устного счета; организовать 

деятельность учащихся по знакомству с умножением числа на 1000, 10 000, 

содействовать развитию умения применять изученное правило при решении 

примеров и задач;  повторить правила умножения на 10, 100; создать условия 

для развития навыка  решения задач; содействовать развитию умения 

самостоятельно применять полученные знания. 

Оборудование: учебник, презентация. 

 

Ход урока 

I. Организация внимания учащихся 

 

II.Актуализация субъектного опыта учащихся 

1. Чистописание 

2. Устный счѐт 

1.Игра «Вопрос – ответ». 

     3. Групповая работа. Составление задач по решению. 

    25:5=5 км / ч 

     30х4=120 км 

     4. Работа с геометрическим материалом. 

Постройте ломаную, состоящую из 3 звеньев. Первое звено в 2 раза меньше 

второго звена, а третье звено равно сумме 1 и 2 звеньев вместе. 

 

     5. Арифметический диктант. 

- Найдите произведение чисел 40 и 8. 

- Увеличьте число 23 в 10 раз. 

- Найдите четвѐртую часть числа 320. 

- Уменьшите в 6 раз число 240. 

- Сторона квадрата 8 см., найдите его площадь. 

- Найдите произведение чисел 80 и 9. 

- Х – 20 = 400,чему равен  Х. 

- Найдите разность чисел 823 и 8. 

- Длина комнаты 8 метров, а ширина – 5 метров, найдите периметр. 

- Найдите частное чисел 480 и 60. 

-Запишите любое число кратное 4. 

- Уменьшите число 640 на 200. 

 

    6. Дифференцированная работа. Решение задачи на  движение. 

     А – Расстояние от Белгорода до Одессы 900 километров. Туристы по 

этому маршруту  ехали сначала 7 часов на поезде со скоростью 90 

километров в час, затем 2 часа на автобусе со скоростью 70 километров в час, 



а оставшийся путь преодолели на автомобиле. Сколько километров туристы 

проехали на автомобиле? 

 

    В – Расстояние от Воронежа до Курска 540 километров. Поезд 

преодолевает это расстояние за 6 часов, а автомобиль за 9 часов. На сколько 

скорость поезда больше скорости автомобиля? 

 

 

III Изучение   новых знаний и способов действий 

 

1. Введение в тему урока. 

Д. игра «Кто первый?» 

(устное решение примеров)    

                                   

3. Работа с учебником.  

 Устная коллективная работа. 

Стр 94 № 404 

                                   

  3.Сообщение темы и цели урока. 

Сами учащиеся. 

 

4. Парная работа с буквенным выражением 

№406 - фронтально 

 

V. Закрепление   знаний и способов действий 

1. Самостоятельная работа.  Дифференцированная работа. 

1гр - Стр 94 № 407 

2гр – стр 94 № 405 

 

VI. Подведение итогов 

К/срез 

Диктант: 5х1000, 34х10000, 45х10000, 23х1000. 

Проверка: 5000, 340000, 450000, 23000. 

 

VII. Информация по д. з  

1гр-стр 94 № 408,  №409,  

2гр – стр 95 № 415, № 411 (1 пример) 

 

VIII. Рефлексия 
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