
2а класс 

Математика 

 

Урок 101  

20апреля 

Тема: Название чисел при делении 

1. Вариант учебника. Откройте учебник на стр. 62, повторите объяснение нового 

материала 

2. Откройте тетрадь и выполните задание на стр. 62 №8,6,  

3. Прочитайте задачу на стр. 62, №2 сделайте к задаче схематический рисунок и 

решите ее. 

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя ninarogova69@mail.ru 

Желаю удачи! 

Дополнительно, по желанию 

Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ С главной 

страницы сайта пройдите по ссылкам: КЛАССЫ, 2 класс, математика, урок55 

«Название чисел при делении» 

Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем урок, 

Основная часть) Не забудьте пройти по синим числовым вкладкам 

Дополнительно (Тренировочные задания) на сайте «Российской Электронной 

Школы» по теме урока https://resh.edu.ru/ 

Обратите внимание на синий столбик справа. Нажимая на числа, вы листаете 

задания. Постарайтесь выполнить все 14 заданий.  

Желаю удачи! 

 

Урок 102 

21 апреля  

Тема: Контрольная работа по теме «Умножение и деление» 

Прочитайте внимательно все задания и выполните в рабочей тетради 

1. Реши задачу: 

У каждого велосипеда по 2 колеса.  Сколько колѐс у 8 велосипедов? 

 

2. Реши задачу. 

В маленьком ящике 25 лимонов, а в большом на 20 лимонов больше. Из 

большого ящика взяли 30 лимонов. Сколько лимонов осталось в большом 

ящике? 

 

3. Замени умножение сложением и вычисли значение выражений: 

31 ∙ 2 =            8 ∙ 1 =             

10 ∙ 4 =            3 ∙ 3 =            

 

4. Сравни выражения: 

15 – 4 __ 15 + 15 + 15 + 15           

7 ∙ 0 __ 0 ∙ 16                                 

23 ∙ 4 __ 23 ∙ 2 + 23  

                     

5. Реши уравнения: 

14 + х = 52                          х – 28 = 34 
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6. Начерти квадрат со стороной 3 см и вычисли сумму длин его сторон. 

 

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя ninarogova69@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

Урок 103 

22 апреля 

Тема: Решение задач 

1. Вариант учебника. Откройте учебник на стр. 66-67. 

2. Откройте тетрадь и выполните задание на стр. 66 №13стр 67 №19.  

3. Прочитайте задачу на стр. 66, №12 сделайте к задаче схематический рисунок 

и решите ее. 

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя ninarogova69@mail.ru 

Желаю удачи! 

Дополнительно, по желанию 

Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ С главной 

страницы сайта пройдите по ссылкам: КЛАССЫ, 2 класс, математика, урок 56, 

Решение задач 

Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем урок, 

Основная часть) Не забудьте пройти по синим числовым вкладкам 

Дополнительно (Тренировочные задания) на сайте «Российской Электронной 

Школы» по теме урока https://resh.edu.ru/ 

Обратите внимание на синий столбик справа. Нажимая на числа, вы листаете 

задания. Постарайтесь выполнить все 14 заданий.  

Желаю удачи! 

 

Урок 104  

24 апреля 

Тема: Связь между компонентами и 

результатом действия умножения 

1. Вариант учебника. Откройте учебник на стр72-73. 

2. Откройте тетрадь и выполните задание на стр. 72 №1, (2,3 столбик), №6 

(верхнюю строчку).  

3. Прочитайте задачу на стр. 72, №3 сделайте к задаче таблицу и решите две 

задачи обратные данной. 

Цена Количество Стоимость 

   

 

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя ninarogova69@mail.ru 

Желаю удачи! 

Дополнительно, по желанию Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», 

https://resh.edu.ru/ С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: КЛАССЫ, 2 

класс, математика, урок 57 Связь между компонентами и результатом действия 

умножения 
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Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем урок, 

Основная часть) Не забудьте пройти по синим числовым вкладкам 

Дополнительно (Тренировочные задания) на сайте «Российской Электронной 

Школы» по теме урока https://resh.edu.ru/ 

Обратите внимание на синий столбик справа. Нажимая на числа, вы листаете 

задания. Постарайтесь выполнить все 14 заданий.  

Желаю удачи! 

 

Урок 105  

27 апреля 

 

Вариант учебника. Откройте учебник на стр.73  

Откройте тетрадь и выполните задание на стр. 73 №1, (1,2 столбик), №5 решение 

записать в столбик. 

Прочитайте задачу на стр73, №4 сделайте к задаче таблицу и решите две 

задачи обратные данной. 

Цена Количество Стоимость 

   

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя ninarogova69@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

Урок 106 

28 апреля 

Тема: Приемы умножения и деления на 10 

1.Вариант учебника. Откройте учебник на стр74, повторите объяснение нового 

материала 

2.Откройте тетрадь и выполните задание на стр. 74 №1№4,5 

3.Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя ninarogova69@mail.ru 

Желаю удачи! 

Дополнительно, по желанию 

Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ С главной 

страницы сайта пройдите по ссылкам: КЛАССЫ, 2 класс, математика, урок 58 

Приемы умножения и деления на 10 

Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем урок, 

Основная часть) Не забудьте пройти по синим числовым вкладкам. 

Дополнительно (Тренировочные задания) на сайте «Российской Электронной 

Школы» по теме урока https://resh.edu.ru/ 

Обратите внимание на синий столбик справа. Нажимая на числа, вы листаете 

задания. Постарайтесь выполнить все 14 заданий. 

Желаю удачи! 

 

Урок 107 

29 апреля 

Тема: Задачи на нахождения третьего слагаемого. 

1. Вариант учебника. Откройте учебник на стр.76, повторите объяснение нового 

материала 
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2.Откройте тетрадь и выполните задание на стр. 76 №2№3 решите разными 

способами. 

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя ninarogova69@mail.ru 

Желаю удачи! 

Дополнительно, по желанию 

Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ С главной 

страницы сайта пройдите по ссылкам: КЛАССЫ, 2 класс, математика, урок 60 

«Задачи на нахождения третьего слагаемого» 

Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем урок, 

Основная часть) Не забудьте пройти по синим числовым вкладкам. 

Дополнительно (Тренировочные задания) на сайте «Российской Электронной 

Школы» по теме урока https://resh.edu.ru/ 

Обратите внимание на синий столбик справа. Нажимая на числа, вы листаете 

задания. Постарайтесь выполнить все 14 заданий. 

Желаю удачи! 

 

Урок 108  

Тема: Табличное умножение и деление. Умножение числа 2 и на 2 

 

1. Вариант учебника. Откройте учебник на стр80-81, повторите объяснение 

нового материала 

2.Откройте тетрадь и выполните задание на стр. 80 №1№3 

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя ninarogova69@mail.ru 

Желаю удачи! 

Дополнительно, по желанию 

Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/  С главной 

страницы сайта пройдите по ссылкам: КЛАССЫ, 2 класс, математика, урок 61 

«Табличное умножение и деление. Умножение числа 2 и на 2» 

Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем урок, 

Основная часть) Не забудьте пройти по синим числовым вкладкам  

Дополнительно (Тренировочные задания) на сайте «Российской Электронной 

Школы» по теме урока https://resh.edu.ru/ 

Обратите внимание на синий столбик справа. Нажимая на числа, вы листаете 

задания. Постарайтесь выполнить все 14 заданий. 

Желаю удачи! 

 

Урок 109  

Вариант учебника.  

1. Откройте учебник на стр81, повторите объяснение нового материала. 

2. Откройте тетрадь и выполните задание на стр. 81 №1 рассуждайте, №4, №3 по 

заданию. 

Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя ninarogova69@mail.ru 

Желаю удачи! 
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