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Конспект урока  
 

Предмет Математика 

Класс 2 

Учитель Дараева Н.В. 

Дата урока 13.04.2020 

Тема урока Переместительное свойство умножения 

Основной вид учебной деятельности 
 у       Урок введения новых знаний 

 

Ссылка на урок https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/umnozhenie-16577/peremestitelnyi-zakon-

umnozheniia-15974 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

 

- Доброе утро, ребята! Откройте учебник на с.56, рассмотрите рисунки под флажком. 

Объясните, как по-разному подсчитывали общее число кружков в прямоугольниках 

1,2,3.Прочитай и запомни вывод. 

II Обобщение и систематизация знаний. 

Переместительное свойство умножения – от перестановки мест множителей произведение не 

изменяется.  

В общем виде переместительное свойство умножения записывают так: 

 a • b = b • a 

Множители поменяли местами. Произведения не изменились, они равны в каждой паре равенств. 

1. №1 с.56 выполни устно 

2. №1 с.57 –устно 

3. №3 с.57 –выполни в тетради .Сделай рисунок к ней, обозначив тетради мальчиков 

квадратами, девочек-кругами. 

III Контроль и коррекция знаний 

Выполни тестирование по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5685/control/1/213358/ 

 

IV Домашнее задание: У.с.57 № 5(в столбик),6; Р.Т. с. 50-51 

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

https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/umnozhenie-16577/peremestitelnyi-zakon-umnozheniia-15974
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/umnozhenie-16577/peremestitelnyi-zakon-umnozheniia-15974
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5685/control/1/213358/
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Конспект урока  
 

Предмет Математика 

Класс 2 

Учитель Дараева Н.В. 

Дата урока 14.04.2020 

Тема урока Конкретный смысл действия деления 

Основной вид учебной деятельности 
 у       Урок введения новых знаний 

 

Ссылка на урок https://resh.edu.ru/subject/lesson/4302/start/213367/ 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

 

- Доброе утро, ребята! Прочитайте задачу в учебнике на с.58 рядом с флажком. Пользуясь 

рисунком к задаче, объясните решение задачи. 

 

II Обобщение и систематизация знаний. 

1. №1 с.58 –прочитай условия задачи, сделай рисунок, реши. Орехи обозначь кругами. Сколько нужно 

нарисовать кругов? Сколько орехов получал каждый? Как это обозначить? Отделить чёрточками. 

2. №3 с. 58 реши задачу. Сделай к ней схему. Составь задачу,обратную данной и реши её. 

3. № 5 с. 58 реши в столбик 

 

 

         III Контроль и коррекция знаний 

Выполни тестирование по ссылке: https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/delenie-15796/re-

28747cdc-b89d-48e7-b355-80dac4f1b735 

 

.IV Домашнее задание: У.с.57 № 4,6; Р.Т. с. 52-53 

 

 

 

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