
 

 

 

 

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 А 

Учитель Потапова А. 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 тетрад. 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: aleksa_perova@mail.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/
mailto:aleksa_perova@mail.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 А 

Учитель Потапова А. 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: aleksa_perova@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4302/start/213367/
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/delenie-15796/re-28747cdc-b89d-48e7-b355-80dac4f1b735
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/delenie-15796/re-28747cdc-b89d-48e7-b355-80dac4f1b735
mailto:aleksa_perova@mail.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 А 

Учитель Потапова А. В. 

Дата урока 15.04.2020 

Тема урока Закрепление изученного 

Основной вид учебной деятельности  у  Закрепление изученного  

 

Ссылка на урок https://resh.edu.ru/subject/lesson/3706/main/213402/ 

 

Ход урока 

II. Организационный этап. 

 

- Доброе утро, ребята! 

Сегодня у нас закрепление темы деления. Откройте учебник на с.59 № 1. Рассмотрите рисунок. 

Сколько всего квадратов? Все квадраты делили сначала по 2 в каждый столбик. Сколько столбиков 

получилось? (6:2=3) 

Потом квадраты делили по 3 в каждой строчке. Сколько таких строчек получилось? (6:3=2) 

Решите устно остальные примеры, рассуждая также. 

 

II Обобщение и систематизация знаний 

1. №2 прочитай задачу. Сделайте рисунок. Обозначьте чашки кругами. Решите , напишите 

ответ. 

2. № 3 – устно. 

3. № 4 –решите письменно, сделав краткую запись. 

4. № 5, 8 и под флажком – устно 

 

Домашнее задание: стр.59 № 6,7 Р.Т. с. 54-55 

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/delenie-15796/re-28747cdc-b89d-48e7-b355-

80dac4f1b735        

 

другой вариант 

   

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: aleksa_perova@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3706/main/213402/
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/delenie-15796/re-28747cdc-b89d-48e7-b355-80dac4f1b735
https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-klass/delenie-15796/re-28747cdc-b89d-48e7-b355-80dac4f1b735
mailto:aleksa_perova@mail.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 А 

Учитель Потапова А. В. 

Дата урока 16.04.2020 

Тема урока Названия компонентов и результата деления 

Основной вид учебной деятельности     Урок введения новых знаний 

 

 

Ссылка на урок https://resh.edu.ru/subject/lesson/4303/start/213460/ 

 

Ход урока 

III.Организационный этап. 

 

- Доброе утро, ребята! 

 

 Вопросы, рассматриваемых в теме: 
1. Как называются числа при делении? 

2. Как называется числовое выражение со знаком деление? 

Глоссарий по теме: 
Деление - это арифметическое действие, обратное умножению. С помощью деления по 

произведению и одному из множителей определяется второй множитель. 

Делимое - это число стоящее слева от знака деления, которое делим. 

Делитель - это число стоящее справа от знака деления, число на которое делим делимое. (какими 

частями делим, дробим) 

Частное - это число стоящее после знака равно, результат деления, числовое выражение со знаком 

деление. 

II Обобщение и систематизация знаний 
Запишем равенство, используя необходимое арифметическое действие: 

10 яблок разложили на две тарелки поровну. 

10 : 2 = 5 

9 конфет раздали трём детям поровну. 

9 : 3 = 3 

8 тетрадей раздали четырём ученикам поровну. 

8 : 4 = 2 

Для того, чтобы выполнит задание, нам понадобилось действие деление. 

Вы уже знаете, как называются числа при сложении и вычитании, недавно вы познакомились с 

названиями чисел при умножении. 

Вы умеете называть выражения со знаками «плюс», «минус», со знаком умножения. Сегодня вы 

узнаете, как называются числа при делении. Выражение со знаком деления тоже имеет своё 

название. Хотите узнать? Вперёд! 

Числа при делении имеют свои названия. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4303/start/213460/


Рассмотрим рисунок. 

 
8 листьев раздали детям, по 2 листа каждому. 

8 : 2 = 4 

4 человека получили листья. 

Число, которое делят, называется делимым. 8 – это делимое. Число, на которое делят делимое, 

называется делитель. 2 – это делитель Результат действия деления называется частным. 4 – это 

частное. Выражение 8 разделить на 2 тоже называется частным. 

 
Компоненты деления: делимое, делитель, частное. 

Найдите частное, если делимое – 6, делитель – 3. 

Проверьте: 6 : 3 = 2 

Найдите частное чисел 12 и 6. Проверьте: 12 : 6 = 2 

Решим задачу: 12 клубничек раздали 4 детям поровну. По сколько клубничек получил каждый 

ребёнок? 

 
Для решения задачи выберем действие деление, так как надо узнать, сколько раз по 4 содержится в 

числе 12. 

12 : 4 = 3 (кл.) 

Ответ: по 3 клубнички получил каждый ребёнок. 

Вспомним название чисел при делении. 12 – делимое, 4 – делитель. 3 – частное. 12 : 4 – это частное. 

Вывод: компоненты действия деление – делимое, делитель, результат деления – частное. 

Ответим на вопросы, поставленные в начале урока. 

Число, которое делят, называется делимое. 

Число, на которое делят делимое, называется делитель. 

Результат деления – частное. 

Числа, которые соединены знаком деления, тоже называются частное. 

Выполним несколько тренировочных заданий. 

1. По рисунку составьте задачи на деление. Запишите решение. Назовите компоненты действия 

деление. 



 
а) 15 яблок разложили в 3 вазы, в каждую вазу поровну. Сколько яблок положили в одну вазу? 

Проверьте: 15 : 3 = 5 (яб.). 

Ответ: 5 яблок. 

15 – делимое. 3 – делитель. 5 – частное. Выражение 15:3 – частное. 

б) 15 яблок разложили в вазы, по 5 штук в каждую. Сколько ваз заняты яблоками? 

15 : 5 = 3 (в.) 

Ответ: 3 вазы. 

15 – делимое. 5 – делитель. 3 – частное. Выражение 15:5 – частное. 

2. Запишите выражение и найдите их значения: 

Частное чисел 12 и 2. 

Делитель 4, делимое 20. 

Делимое 8, делитель 4. 

Произведение 5 и 3. 

Сумма чисел 6 и 4. 

Проверьте. 

12 : 2 = 6 

20 : 4 = 5 

8 : 4 = 2 

5 ∙ 3 = 15 

6 + 4 = 10 

Тренировочные задания по ссылке: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4303/train/213468/ 

 

1. Открой учебник на стр.62 № 3 .Реши задачи в тетради 

2. № 6 реши уравнения в тетради 

  

 

III Контроль и коррекция знаний 

Выполни тестирование по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4303/control/1/213482/ 

 

IV Домашнее задание: У.с. 62 № 8, Р.Т. с. 56-57 

 

 

Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: aleksa_perova@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4303/train/213468/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4303/control/1/213482/
mailto:aleksa_perova@mail.ru

