
 

 

 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска 

Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет Математика 

Класс 2 Б 

Учитель Дараева Н.В. 

Дата урока 12.05.2020 

Тема урока Умножение числа  2 и на 2. 

Основной вид учебной 

деятельности 
Урок введения знаний 

Ссылка на урок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/start/214086/ 

 

Ход урока 

I Организационный этап. 

-Доброе утро, ребята! Откройте учебник на с.80.  Тема урока: умножение числа 2 и 

на 2. Посмотрите минутный ролик по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/start/214086/ 

II Обобщение и систематизация знаний 

1. Реши задачу № 3 с.80, составив схему. 

2. Найди значение выражений № 4 с.80 

3. Напиши в тетрадь ТОЛЬКО ответ к задаче №6 

 

III Домашняя работа: Р.т. с.74-75 

 

 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: yurata73@yandex.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/start/214086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6213/start/214086/


 

 

 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска 

Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет Математика 

Класс 2 Б 

Учитель Дараева Н.В. 

Дата урока 13.05.2020 

Тема урока Деление на 2 

Основной вид учебной 

деятельности 
Урок введения знаний 

Ссылка на урок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/3981/start/214489/ 

 

Ход урока 

I Организационный этап. 

-Доброе утро, ребята! Откройте учебник на с.83.  Тема урока: деление на 2 

Посмотрите минутный ролик по ссылке   https://resh.edu.ru/subject/lesson/3981/start/214489/ 

Рассмотрим равенство. 2 • 4 = 8, где 2 – первый множитель, 4 – второй множитель, 8 – 

произведение. 

Действие деление обратное действию умножения. Если произведение разделить на 

один из множителей, то получится второй множитель. Поэтому составим равенства на 

деление. 

8 : 2 = 4 

8 : 4 = 2 

Перед вами таблица умножения числа 2. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3981/start/214489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3981/start/214489/


Пользуясь данной таблицей, можно легко составить таблицу, где делитель равен 2. 

 

И таблицу, где частное равно 2. 

 

Мы составили таблицу деления на число 2 и таблицу, когда в частном получается 2. 

Достаточно знать хотя бы один из предложенных столбиков таблицы, можно быстро 

найти значения других выражений. 

Для чего необходимо знать деление на 2?  

Знание таблицы деления на 2 помогает быстро выполнять вычисления и решать 

задачи. 

II Обобщение и систематизация знаний 

1. Вычисли № 3 с. 84 

2. Реши задачу, составив схему к ней №3 с.85 

3. Напиши решение и ответ к № 8 с. 85 (чертить не надо) 

 

 

III Домашняя работа: Р.т. с.76-77 

 

 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: yurata73@yandex.ru 

 
 



 
 

 

 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска 

Ставропольского края 

357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187  

телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 

Конспект урока  
 

Предмет Математика 

Класс 2 Б 

Учитель Дараева Н.В. 

Дата урока 14.05.2020 

Тема урока Умножение числа 3 и на 3 

Основной вид учебной 

деятельности 
Урок введения знаний 

Ссылка на урок: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4305/start/279765/ 

 

Ход урока 

I Организационный этап. 

-Доброе утро, ребята! Откройте учебник на с.90-91.  Тема урока: Умножение числа 3 и на 

3. Посмотрите минутный ролик по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4305/main/279769/ 

 

 

Перед вами таблица умножения числа 3. Первый множитель – 3. Второй множитель 

увеличивается на 1. Произведение увеличивается на 3. 

Пользуясь переместительным свойством умножения, составим таблицу умножения 

на 3. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4305/start/279765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4305/main/279769/


 

Первый множитель увеличивается на 1, второй множитель одинаковый, 3. Произведение 

увеличивается на 3. 

Все случаи таблицы умножения числа 3 надо учить? Рассмотрите внимательно 

таблицу умножения. Равенство 3 • 2 = 6 нам уже встречалось в таблице умножения на 

2. 

  

Поэтому таблицу умножения числа 3 можно сократить. 

Получили новый столбик таблицы умножения числа 3. 



 

Равенства можно читать так: 3 умножить на 5 равно 15. А можно, трижды пять - 

пятнадцать. 

Подумайте, для чего необходимо знать таблицу умножения? Зная таблицу умножения, вы 

легко и быстро сможете выполнять вычисления в уме. 

II Обобщение и систематизация знаний 

1. Реши задачу, составив краткую запись №3 с.91 

2. Найди значения выражений № 6 с.91 

 

III Домашняя работа: Р.т. с.78-80 

 

 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: yurata73@yandex.ru 

 
 


