
02 апреля -17 апреля 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (12часов) 

 2 апреля         Урок 105   

Тема: Конкретный смысл действия деления. Решение задач на деление на 

равные части. 

1. Войдите на сайт «Российская Электронная школа», https://resh.edu.ru/ 

2. С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: предметы, математика, 2 

класс, урок 53Конкретный смысл действия деление 

3. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнѐм урок, 

Конспект, Основная часть, Тренировочные задания, Контрольные задания). Не 

забудьте пройти по всем числовым вкладкам, расположенным с правой стороны 

страницы каждого модуля. 

4.Сделайте рисунок и решите задачи. 

а) Было 12 конфет. Их разложили по 6 конфет на тарелку. Сколько понадобилось 

тарелок? 

б) Было 28 конфет. Их разложили на 7 тарелок поровну. Сколько конфет в каждой 

тарелке? 

5. Знакомство с новым видом задач: (практическая работа) 

-У вас 12 тетрадей. Их нужно раздать 4 ученикам поровну. 

-Как нужно раздавать? (по одной) 

-Сколько надо взять тетрадей, чтобы каждый из 4 учеников получил по одной 

тетрадке? 

-Сколько тетрадей роздано? 

-Остались ли ещѐ тетради? 

-Что нужно сделать дальше? 

-Сколько тетрадей было роздано во второй раз? 

-Остались ли ещѐ тетради? 

-Что делать дальше? 

https://resh.edu.ru/


- Сколько было роздано в третий раз? 

-Остались ли еще тетради? 

-Сколько раз из 12 брали по 4 тетради? 

-Сколько тетрадей получил каждый ученик? 

-Значит, каждый ученик получил столько тетрадей, сколько раз по4 содержится в 

12. Каким действием будем решать эту задачу? 

Сделайте рисунок и запишите решение задачи. 

6. Вариант учебника:  стр. 60 

Решите задания № 1 - 6 

 

 

03.04.2020Урок 106 

 Тема: Закрепление изученного. Решение задач изученных видов. 

1. Войдите на сайт «Российская Электронная школа», https://resh.edu.ru/ 

2. С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: предметы, математика, 2 

класс, урок 54  Конкретный смысл действия деление 

3. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Конспект, 

Начнѐм урок, Основная часть, Тренировочные задания, Контрольные задания). Не 

забудьте пройти по всем числовым вкладкам, расположенным с правой стороны 

страницы каждого модуля. 

2. Вариант учебника:  стр. 61 

Выполните задания № 1- 7 

 

04.04.2020Урок 107 

Тема: Названия компонентов и результата деления. 

1. Войдите на сайт «Российская Электронная школа», https://resh.edu.ru/ 

2. С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: предметы, математика, 2 

класс, урок 55Названия компонентов и результата деления. 



3. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнѐм урок, 

Основная часть, Тренировочные задания, Контрольные задания). Не забудьте 

пройти по всем числовым вкладкам, расположенным с правой стороны страницы 

каждого модуля. 

4. Перечень вопросов, рассматриваемых в теме: 

1. Как называются числа при делении? 

2. Как называется числовое выражение со знаком деление? 

-Выучите: 

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. 

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

выражение со знаком деление. 

5. Теоретический материал для самостоятельного изучения. 

Запишите равенство, используя необходимое арифметическое действие: 

10 яблок разложили на две тарелки поровну.  

9 конфет раздали трѐм детям поровну. 

8 тетрадей раздали четырѐм ученикам поровну. 

Для того, чтобы выполнить 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 своѐ название. Хотите узнать? Вперѐд! 

Числа при делении имеют свои названия. 

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. 

Найдите частное чисел 12 и 6.  

Решите задачу: 12 клубничек раздали 4 детям поровну. По сколько клубничек 

получил каждый ребѐнок? 

 



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 ребѐнок. 

Вспомните название чисел при делении. 12 – делимое, 4 – делитель. 3 – частное. 

12 : 4 – это частное. 

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

частное. 

Ответьте на вопросы, поставленные в начале урока. 

6. Выполните несколько тренировочных заданий. 

1. Составьте по рисунку 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? 

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

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. 

7. Вариант учебника:  стр. 62 



-Прочитайте названия компонентов деления. 

-Как называется число, которое делим? 

- Как называется число, на которое делим? 

-Как называется результат действия деления? 

-Как называется выражение при делении? 

6:2=3 –Прочитайте пример, называя компоненты и результат деления. 

-Прочитайте пример, используя название выражения и результата деления. 

- Выполните задания № 2 - 6   

 

 

06.04.2020Урок 108 

Тема: Что узнали. Чему научились. 

1. Войдите на сайт «Российская Электронная школа», https://resh.edu.ru/ 

2. С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: предметы, математика, 2 

класс, урок 56 

3. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнѐм урок, 

Основная часть, Конспект, Тренировочные задания, Контрольные задания). Не 

забудьте пройти по всем числовым вкладкам, расположенным с правой стороны 

страницы каждого модуля. 

4. Вариант учебника  

-Выполните задания стр. 63 № 1 – 9 

09.04.2020    Урок 109 

Тема: Умножение и деление. Закрепление. 

1. Войдите на сайт «Российская Электронная школа», https://resh.edu.ru/ 

2. С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: предметы, математика, 2 

класс, урок 56  

3. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнѐм урок, 

Основная часть, Конспект, Тренировочные задания, Контрольные задания). Не 



забудьте пройти по всем числовым вкладкам, расположенным с правой стороны 

страницы каждого модуля. 

4. Вариант учебника  

-Выполните задания стр. 66-67   № 11, 12, 13, 14, 15, 20,  22, 23. 

-Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес электронной 

почты: babochko2020@mail.ru Срок – 09. 04.2020 

 

 

10.04.2020   Урок 110 

Тема: Связь между компонентами и результатом умножения. 

1. Войдите на сайт «Российская Электронная школа», https://resh.edu.ru/ 

2. С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: предметы, математика, 2 

класс, урок 57 

3. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнѐм урок, 

Основная часть, Конспект, Тренировочные задания, Контрольные задания). Не 

забудьте пройти по всем числовым вкладкам, расположенным с правой стороны 

страницы каждого модуля. 

4. Вариант учебника  

стр. 72 –Выполните задания № 1 – 6 

 

11.04.2020  Урок 111 

Тема: Приём деления, основанный на связи между компонентами и 

результатами умножения. 

1. Войдите на сайт «Российская Электронная школа», https://resh.edu.ru/ 

2. С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: предметы, математика, 2 

класс, урок 57 

3. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнѐм урок, 

Основная часть, Конспект, Тренировочные задания, Контрольные задания). Не 

mailto:babochko2020@mail.ru


забудьте пройти по всем числовым вкладкам, расположенным с правой стороны 

страницы каждого модуля. 

4. Вариант учебника  

стр. 73    –Выполните задания № 1 – 8 

 

 

13.04.2020      Урок 112 

Тема: Приемы умножения и деления на 10. 

1. Войдите на сайт «Российская Электронная школа», https://resh.edu.ru/ 

2. С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: предметы, математика, 2 

класс, урок 58 

3. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнѐм урок, 

Основная часть, Конспект, Тренировочные задания, Контрольные задания). Не 

забудьте пройти по всем числовым вкладкам, расположенным с правой стороны 

страницы каждого модуля. 

4. Вариант учебника  

стр. 74    –Выполните задания № 1 – 6 

 

16.04.2020   Урок 113 

Тема: Задачи с величинами «цена», «количество», «стоимость». 

1. Войдите на сайт «Российская Электронная школа», https://resh.edu.ru/ 

2. С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: предметы, математика, 2 

класс, урок 59 

3. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнѐм урок, 

Основная часть, Конспект, Тренировочные задания, Контрольные задания). Не 

забудьте пройти по всем числовым вкладкам, расположенным с правой стороны 

страницы каждого модуля. 

4. Вариант учебника  

стр. 75    –Выполните задания № 1 – 6 



17.04.2020    Урок 114 

Тема: Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого. 

1. Войдите на сайт «Российская Электронная школа», https://resh.edu.ru/ 

2. С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: предметы, математика, 2 

класс, урок60 

3. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнѐм урок, 

Основная часть, Конспект, Тренировочные задания, Контрольные задания). Не 

забудьте пройти по всем числовым вкладкам, расположенным с правой стороны 

страницы каждого модуля. 

4. Вариант учебника  

–Выполните задания стр. 76   № 1 – 5 

 

18.04.2020   Урок 115 

Тема: Закрепление изученного. Решение задач. 

1. Войдите на сайт «Российская Электронная школа», https://resh.edu.ru/ 

2. С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: предметы, математика, 2 

класс, урок 61 

3. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнѐм урок, 

Основная часть, Конспект, Тренировочные задания). Не забудьте пройти по всем 

числовым вкладкам, расположенным с правой стороны страницы каждого модуля. 

4. Вариант учебника  

стр. 77  –Выполните задания № 1 – 10 

 

20.04.2020    Урок  116 

Тема: Контрольная работа  №8 

1. Войдите на сайт «Российская Электронная школа», https://resh.edu.ru/ 

2. С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: предметы, математика, 2 

класс, урок 61. 



3. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Контрольные 

задания). Не забудьте пройти по всем числовым вкладкам, расположенным с 

правой стороны страницы каждого модуля. 

- Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес электронной 

почты: babochko2020@mail.ru  Срок –20. 04.2020 


