
Математика   (4 класс) 

Тема урока: «Сравнение многозначных чисел с помощью знаков >, <» 

 Цели:  

 Предметные: закреплять умение читать и записывать многозначные числа;  

рассмотреть способы сравнения многозначных чисел. 

 Метапредметные: 

 Познавательные – развивать умение самостоятельно находить и извлекать 

нужную информацию, осуществлять для решения учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. 

 Регулятивные – развивать умение планировать необходимые действия; 

контролировать процесс и результат деятельности, вносить необходимые коррективы; 

осознавать возникшие трудности, искать их причину и пути преодоления. 

 Коммуникативные – развивать умение вступать в диалог с учителем, 

сверстниками, участвовать в беседе, соблюдая правила речевого поведения; 

формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения, 

осуществлять совместную деятельность в парах с учетом конкретных учебно-

познавательных задач. 

 Личностные: формирование положительного отношения к познавательной 

деятельности,  желание приобретать новые знания, проявлять интерес к предмету. 

 
 Тип занятия: учебное учебное занятие по закреплению знаний и способов деятельности 

 Оборудование: 1) общеклассное – проектор; 2) для каждого ученика - учебник, учебные 

принадлежности, тетрадь. 

 

Ход  у р о к а :  

Этап урока Содержание Формы 

работы 

1. Организационный                                Математику, друзья, 

                                                                   Не любить никак нельзя. 

                                                                   Очень строгая наука, 

                                                                   Интересная наука- 

                                                                   Это математика! 

2. Подготовка к 

работе на 

основном этапе 

Учащиеся записывают в тетрадях числа под диктовку, потом 

проверяют: 

          восемь тысяч; 

          сто двадцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят четыре; 

          четыреста двадцать пять тысяч; 

 сто двадцать три тысячи; 

 двадцать шесть тысяч; 

 триста шестьдесят пять тысяч сто; 

 три тысячи сто сорок шесть; 

 девять тысяч шестьдесят; 

 запишите число, предшествующее числу 70000; 

 запишите число, предшествующее числу 7000; 

 запишите число, следующее за числом 8000; 

 запишите число, следующее за числом 8999. 

Слайд № 1  

1. 8000  7.   3146 

2. 124564  8.   9060 

3. 425000  9.   69999 

Самостоятель

ная работа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. 12300  10.   6999 

5. 26000  11.   8001 

6. 365100  12.    9000 

Слайд № 2 

  Прочитайте числа и представьте их в виде суммы 

разрядных слагаемых: 
7345                    20108                   134060                 800006 

Самопроверка 

 

 

 

Взаимопровер

ка 

3. Этап 

закрепления 

знаний и 

способов 

действий 

 Слайд № 3, 4  

 Сравните числа. Объясните, как вы это делаете. 

49 ... 100  276 ... 726 

201 ... 99  1034 ... 1037 

1111 ... 888  38188 ... 38168 

300 ... 2001  174562 ... 183001 

Ответы: 

49 < 100  276 < 726 

201 > 99  1034 < 1037 

1111 > 888  38188 > 38168 

300 < 2001  174562 < 183001 

 

Слайд № 5, 6 - Итак, давайте обсудим, в каком порядке 

мы проводим сравнение чисел. (Во-первых, проверяем 

количество разрядов в обоих числах: больше то число, в 

котором разрядов больше (проверять количество 

единиц в каждом разряде не надо), если разрядов в 

числах одинаковое количество, переходим ко второму 

шагу – сравниваем количество единиц поразрядно, как 

только найден разряд с разным количеством единиц, 

устанавливается знак сравнения, процесс завершается.) 

Фронтальный 

опрос 

4. Физминутка Слайд № 7              А сейчас всё по порядку: 

Встанем дружно на зарядку. 

Руки в стороны согнули,  

Вверх подняли и махнули. 

Спрятали за спину,  

Оглянулись через правое плечо, 

Через левое ещё, 

Дружно присели, 

Пяточек задели. 

На носочки поднялись,  

Опустили руки вниз. 

 

5. Контроль и 

самоконтроль 

знаний, способов 

действия 

1. Работа по учебнику: с. 23 № 4,  

 

 

  № 5, 6 

2. Тетрадь с.13 № 1-3 

Самостоятель

ная работа с 

последующей 

проверкой  

Работа в паре. 

Проверка. 

6.Информация о 

дом. задании 

Учебник с. 24 № 7, № 10 (по выбору),  

тетрадь с. 14 № 4, 5. 

 



7.  Подведение 

итогов урока 

- Какова была тема урока? 

- Как нужно сравнивать многозначные числа?  

-С помощью каких математических знаков сравнивают 

числа? 

 

8. Рефлексия - Оцените свою работу "по лестнице успеха"  

 
 

 

 
 

 


