
2б класс 

Математика 

21 апреля                                 

Урок №117 

Тема: Умножение числа 2. Умножение на 2. 

1. Вариант учебника:  

Выполните задания стр. 80 № 1 – 6. 

Дополнительно (по желанию)  

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

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

урок 62.   

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. 

Желаю успеха. 

 

22 апреля                                 

Урок 118 

Тема: Приѐм умножения числа 2. Закрепление.  

Решение задач изученных видов. 

1.  Вариант учебника:  

Выполните задания стр.81 №1-7. 

Дополнительно (по желанию) 

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

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

урок 63.  

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. 

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя babochko2020@mail.ru    

Желаю успеха! 

 

24, 27 апреля.                                 

Урок 119, 120 

Тема: Деление на 2. 

1. Вариант учебника:  

Выполните задания стр.82 №1-6, стр.83 №1-6. 

Дополнительно (по желанию) 

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

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

урок 64.  

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. 

Желаю успеха! 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:babochko2020@mail.ru
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28 -29 апреля                              

Урок 121,122 

Тема: Закрепление изученного. Решение задач. 

1. Вариант учебника:  

Выполните задания стр.84 №1-9, стр. 85 №1-9. 

Дополнительно.  

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

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

урок 65.  

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. 

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя babochko2020@mail.ru    

Желаю успеха! 

 

 

4 мая                       

Урок 123 

Тема: Странички для любознательных. 

1. Вариант учебника:  

Выполните задания стр.86-87 №1-7 

Желаю успеха! 

 

5 -6 мая                                  

Урок 124, 125 

Тема: Что узнали. Чему научились. 

1. Вариант учебника:  

Выполните задания стр.88 №1-7. 

Выполните задания стр. 89 № 9-15. 

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя babochko2020@mail.ru    

Желаю успеха! 

 

8 мая                       

Урок 126 

Тема: Умножение на 3. Умножение числа 3. 

1. Вариант учебника:  

Выполните задания стр.90 №1-6. 

Дополнительно 

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

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

урок 66.  

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. Желаю успеха! 
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