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Название команды 
Предметное 
направление 

Тема доклада 
(буквой) 

Три к одному Математика  Ж 
Формулировка темы 

 
В школе изучают таблицу умножения, а затем учат детей умножать числа в столбик. Разумеется, это не 
единственный способ умножения. На самом деле, существовало несколько десятков способов умножения и 
деления многозначных чисел. Приведу здесь, возможно, даже более простой “метод решѐтки”. 
 

Название доклада 

БЫСТРО ИЛИ УДОБНО? 

1 

 

 

2 Национальной науки нет, как нет и национальной таблицы умножения. Антон Павлович Чехов.  

3 
А может перестать пользоваться умножением столбиком? Ведь вдруг есть другие способы, 
которые гораздо удобнее и быстрее. 

 

4 
Что быстрее и удобнее: перемножить два многозначных числа столбиком или перемножить два 
многозначных числа решёткой? 

 

5 Найти самый быстрый способ умножения.  

6 

1. Вспомним умножение столбиком. 
2. Научимся умножать „решёткой”. 
3. Проведём опрос. 
4. Личное исследование. 

 

7 7а 
Многие думают, что „решеткой” проще. Но как это понять? Если изо дня в день мы 
пользуемся столбиком. 

 

 7б 

Из истории: 

Те способы вычислений, которыми мы пользуемся сейчас, не всегда были так просты и 

удобны. В старину пользовались более громоздкими и медленными приемами. И если бы 

современный школьник мог отправиться на пятьсот лет назад, он поразил бы всех быстротой 

и безошибочностью своих вычислений. Существуют множество способов умножения: 

«Крестьянский», «Замок», «Японский», «Китайский», «Решетка» и т.д. 
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Мы решили сравнить 2 способа умножения: «Столбик» и «Решетка». 

Как решать столбиком 

Всегда, когда мы умножаем числа: двузначные, трехзначные, четырехзначный т.п. Мы 

используем метод умножения столбиком(приложение 1). 

Как Вы можете увидеть, мы используем десятичную систему счисления: десятки под 

десятками, единицы под единицами. 

Для начала мы записываем числа друг под другом пользуясь десятичной системой 

счисления, далее слева ставим знак х (умножения). После чего начинаем вычислять, рисуем 

черту и складываем, вычисляем результат. Именно так мы вычисляем умножение целых 

чисел. 

Как решать решёткой 

Этот же  способ называют еще итальянским способом. Итальянский способ умножения был 

распространен в средние века на Востоке и Италии. Пусть нужно умножить 296х73. Надо 

начертить таблицу, в которой три клетки по длине и две по ширине. Запишем одно число по 

длине таблицы, другое по ширине таблицы. В клетках — результаты умножения данных 

чисел, на их пересечении отделим десятки и единицы диагональю. Полученные цифры 

сложим по диагонали.(Приложение1) Полученный результат можно прочитать по стрелке 

(вниз и вправо)  296  х 73=21608  

 

 

 7в 

Мы провели исследование, опросили весь наш класс, каким способом им быстрее 
производить умножение над многозначными числами столбиком или «решёткой». 
 Выяснилось, что большинство учащихся класса выбрали умножение столбиком. До опроса 
все участники были ознакомлены с правилами по умножению решеткой. В конце опроса мы 
получили результат. 29 опрашиваемых ответили, что, по их мнению, считать быстрее 
столбиком. 
Мы решили провести личное исследование, мы умножили двузначные, трёхзначные, 

четырёхзначные числа на время, сначала столбиком, потом «решёткой».  (Приложение1) 

Число  Столбиком  «Решёткой» 

Двузначное 16,49сек 15,84 сек 

Трёхзначное 30,41 сек 47,00 сек 

Четырёхзначное 1,09,08 сек 1,19,03 сек 

 

Основываясь на наш эксперимент можно сделать вывод, умножение многозначных чисел с 

помощью «решётки», хотя очень удобное, но на это в большинстве требуется затрачивать 

больше времени и усилий, чем на умножение с помощью столбика, поэтому на наш взгляд,  

данный метод умножения не столь распространён среди школьников. 

 

 7г 
Но нужно взять во внимание, что более привычным способом умножения для нашего класса 

является столбик, поэтому если бы мы каждый день умножали «решёткой», результат мог бы 
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быть другой. 

8 
Мы доказали, что вычислять столбиком быстрее, а „решёткой”— легче и удобнее.  Указали не 
только наше мнение, но мнения наших одноклассников. 

 

9 
tululu.org/aforizmy/theme/72/ 
https://ru.khanacademy.org/video?format=lite&lang=ru&v=lUuFRg0aZTw 
www.nkj.ru › Архив журнала «НАУКА И ЖИЗНЬ» › Ума палата 

 

Название команды Предмет Тема доклада 
Три к одному Математика Ж 

Название доклада 

БЫСТРЕЕ ИЛИ УДОБНЕЕ? 

Приложение1.Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 

Знак умножения Пример умножения столбиком 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Пример умножения „решёткой” Наше исследование 

Рис. 5 
 

Рис. 6 
 

подпись подпись 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

https://ru.khanacademy.org/video?format=lite&lang=ru&v=lUuFRg0aZTw
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Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 1 Национальной науки нет, как нет и национальной таблицы умножения. Антон Павлович Чехов. 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение3.Словарик 

УМНО Е НИЕ- арифметическое действие повторения данного числа слагаемым столько раз, сколько единиц 

находится в другом данном числе, множителе. 
 

Приложение4.Персоналии   
                        (17 (29) января 1860, Таганрог, Екатеринославская губерния (теперь Ростовская 

область) — 2 (15) июля 1904, Баденвайлер[10]) — русский писатель, прозаик, драматург. 

Приложение5.Смежный вопрос 

Почему в школьном курсе мы проходим только умножение столбиком? 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1860_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C

