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Конспект урока  
 

Предмет Математика 

Класс 4 

Учитель Романенко Г.Б.     

Дата урока 12.05.2020 

Тема урока Арифметические действия: умножение и деление 

Основной вид учебной деятельности Закрепление изученного 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята!  

Сегодня  мы  будем  закреплять  знания  об арифметических действиях  умножения и 

деления 

II. Обобщение и систематизация знаний. 

1. Откройте тетрадь и запишите число, Классная работа 

—  Вычислите  УСТНО   удобным способом. 

54 + 19 + 36 + 40 

22 + 36 + 76 + 38 + 24 

9+9+9+9+9+9 

—  Какими правилами вы пользовались для решения первых двух примеров? (От перестановки 

слагаемых сумма не меняется.) 

—  Как решили последний пример? (Заменили сложение умножением.)  

—  Почему в первых примерах не заменяли? (Умножение — это сложение одинаковых 

слагаемых, а в предыдущих примерах они были разными.) 

—  Назовите действие, обратное умножению. (Деление.) 

III.  Работа по теме урока  

Работа по учебнику  

№3(с. 92). УСТНО 

—  Прочитайте задание. 

—  Что показывает первое число в произведении? (Какое число повторяется.) 

—  Что показывает второе число в произведении? (Сколько раз повторяется число.) 

—  Замените первое произведение суммой. (В произведении   7  •  3, число 7 повторяется 3 раза, 

значит, сумма 7+7+7.) 

(Аналогично  проговорить остальные произведения.) 

№4 (с. 92)  -   письменно  в тетради 

 

III.  ФИЗМИНУТКА  - 

Встали дети ровно в круг,  

А затем присели вдруг.  

Дружно сделали прыжок,  

Над головкою хлопок.  



А теперь все дружно  

Перепрыгнем лужу!  

А сейчас идут по кругу,  

Улыбаются друг другу. 

Работа по учебнику (продолжение) 

№15 (с. 93).  -  УСТНО 

- Вспомните свойства умножения. При необходимости обратитесь к материалу на с. 120.  

- Какие свойства умножения записаны? (От перестановки множителей произведение не 

меняется. Любые два соседних множителя можно заменить их произведением.)  

№ 16 (с. 93). -  УСТНО 

—  Какими правилами можно воспользоваться при умножении и делении суммы на число? 

(Чтобы умножить сумму на число, можно умножить на это число каждое слагаемое, а 

результаты сложить. Чтобы разделить сумму на число, можно разделить на это число 

каждое слагаемое, а результаты сложить.) 

№ 9 (с. 92) 2) - письменно  в тетради 

 

 
IV. Домашнее задание    

- Учебник: №  18, 19 (с. 93). 

 

Фото/или скриншот  задания   выслать    на  Ватсап  или на почту:  romich888@bk.ru  
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Конспект урока  
 

Предмет Математика 

Класс 4 

Учитель Романенко Г.Б.     

Дата урока 13.05..2020 

Тема урока Правила о порядке выполнения действий 

Основной вид учебной деятельности Закрепление  изученного 

 

Ход урока 

I. Организационный  момент. 

Добрый день, дорогие  ребята. 

Откройте тетради, запишите число, «классная работа» 

II.  №  1  Выполни умножение столбиком. 

48 900  х   7          2 906 000  х  3            3 918 700  х  8 

                 Выполни деление столбиком. 

            48 14 816 : 4            170 481 : 3               98 399 : 7 

 

     III.  Работа  по  учебнику 

 Сегодня  мы с  вами  повторим   правила о порядке выполнения действий в 

выражениях 

  -  № 1-3 (с. 94)   Устное выполнение с комментированием 

Образец ответа 

450 - 30 • 4 + 70 : 10. 

В выражении нет скобок, значит, сначала выполняем умножение и деление по порядку: 

30 • 4 = 120, 70 : 10 = 7. Затем выполняем сложение и вычитание: 450 — 120 = = 330. 330 

- 7 = 323. Ответ: 323. 

-  №  7 (1) -   самостоятельно, указывая  порядок  действий 

    IV.  Физкультминутка 
Отдых наш — физкультминутка.(Шаги на месте.) 

Занимай свои места: 

Шаг на месте левой, правой, 

Раз и два, раз и два! 

Прямо спину все держите, 

Раз и два, раз и два! 

И под ноги не смотрите,(Руки в стороны, вверх, в стороны, вниз.) 

Раз и два, раз и два! 

  

   V.  Домашняя  работа 

Учебник  стр.  94  № 7 (2) 

 

Фото/или скриншот  задания выслать  на Ватсап  или  на  почту: romich888@bk.ru    

mailto:romich888@bk.ru
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Конспект урока  
 

Предмет Математика 

Класс 4 

Учитель Романенко Г.Б.     

Дата урока 14.05.2020 

Тема урока Величины 

Основной вид учебной деятельности Закрепление  пройденного 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

-   Откройте тетрадь и запишите число, «Классная работа» 

 

       Математический диктант 
1) Найдите частное чисел 640 и 8.  

2) Во сколько раз 900 больше, чем 10?  

3) Какое число задумали, если, умножив его на 50, получили 3000?  

4) Из какого числа вычли 650 и получили 480?  

5) Сколько раз по 80 содержится в числе 240?  

6) Какие два одинаковых числа при умножении дают в произведении то же самое число?  

7) Сумму чисел 24 и 67 разделите на 7. 

   II. Работа по теме урока. 

№ 1-4  (с.95) - УСТНО 

№ 6 (1) - решить в столбик, заменяя крупные единицы величин более мелкими 
  

II. ФИЗМИНУТКА 

Каждый день по утрам  

Делаем зарядку. (Шаги на месте.)  

Очень нравится нам  

Делать по порядку:  

Весело шагать, (Шаги на месте.)  

Руки поднимать, (Руки вверх.)  

Приседать и вставать, (Приседания.) 

Прыгать и скакать. (Прыжки на месте.) 

 

III.  Задания по теме  урока: 

Выполни  задание  с  карточки 



 
 

IV. Домашнее задание: 

Учебник  стр.    95   № 6   (до конца) 
 

   

 

 

Фото/или скриншот  задания выслать  на Ватсап  или  на  почту: romich888@bk.ru 

mailto:romich888@bk.ru

