
Математика,2«А»класс 

Урок 92 

03 апреля 

Тема: «Приемы умножения 1 и 0» 

1.Войдите на сайт «Российская Электронная  Школа»,  

https://resh.edu.ru/ 

С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: КЛАССЫ, 2 класс, 

математика, урок 50 «Приемы умножения 1 и 0» 

2. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем 

урок, Основная часть,)Не забудьте пройти по синим  числовым вкладкам 

3.Откройте учебник на стр 53, повторите объяснение нового материала 

4. Откройте тетрадь  и выполните задание на стр. 53 №1,4,5 

5.Сфотографируйте  или отсканируйте свои письменные работы  в 

тетрадях и отправьте на электронную почту учителяninarogova69@mail.ru 

6.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 93-94 

06-07 апреля 

Тема « Название компонентов и результата действия умножения» 

1.Войдите на сайт «Российская Электронная  Школа»,  

https://resh.edu.ru/ 

С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: КЛАССЫ, 2 класс, 

математика, урок 51 «Название компонентов и результата действия 

умножения» 

2. Изучите   предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем 

урок, Основная часть)Незабудьте пройти по синим числовым вкладкам, 

расположенным с правой стороны страницы каждого модуля. 

3.Откройте учебник на стр. 54, повторите объяснение нового материала 

4. Откройте тетрадь  и выполните задание на стр. 54 №1,2Стр 55№2, 7 

5. Прочитайте задачу на стр 54, №4 сделайте рисунок и решите разными 

способами. 

6. Выполните  на стр 54 №5 , сделайте краткую запись, начертите 

прямоугольник и найдите периметр. 

7. Сделайте №5 стр. 55,решите задачу и начертите ломанную 

8.Сфотографируйте  или отсканируйте свои письменные работы  в 

тетрадях и отправьте на электронную почту учителя.ninarogova69@mail.ru 

9.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!  

https://resh.edu.ru/
ninarogova69@mail.ru
https://resh.edu.ru/


 

 

Урок 95-96 

8,10 апреля 

Тема: «Переместительное свойство умножения» 

1. Войдите на сайт «Российская Электронная  Школа»,  

https://resh.edu.ru/ 

С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: КЛАССЫ, 2 класс, 

математика, урок 52 «Переместительное свойство умножения» 

2. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем 

урок, Основная часть) Не забудьте пройти по синим  числовым вкладкам 

3. Откройте учебник на стр 56, повторите объяснение нового материала 

4. Откройте тетрадь  и выполните задание на стр. 56 №1,5, стр.57 №2,6 

5. Прочитайте задачу на стр 56, №2сделайте рисунок и решите задачу; 

стр57 №3. 

6. Сфотографируйте  или отсканируйте свои письменные работы  в 

тетрадях и отправьте на электронную почту учителя ninarogova69@mail.ru 

7. Дополнительно (Тренировочные задания )на сайте «Российской 

Электронной Школы» по теме урокаhttps://resh.edu.ru/ 

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

листаете задания. Постарайтесь  выполнить все 14  заданий.Желаю 

удачи!  

Урок 97-98 

13-14 апреля 

Тема: «Конкретный смысл действия деления» 

1. Войдите на сайт «Российская Электронная  Школа», 

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

КЛАССЫ, 2 класс, математика, урок 53 «Конкретный смысл 

действия деления» 

2. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем 

урок, Основная часть) Не забудьте пройти по синим  числовым вкладкам 

3. Откройте учебник на стр 58, повторите объяснение нового материала 

4. Откройтететрадь и выполните задание на стр. 58 №1,5, стр.59№1,5,7 

5. Прочитайте задачу на стр 58, №3составьте и решите задачи обратные 

данной; стр59 №2 сделайте к задаче схематический рисунок и решите ее. 

6. Сфотографируйте  или отсканируйте свои письменные работы  в 

тетрадях и отправьте на электронную почту учителя ninarogova69@mail.ru 

7. Дополнительно (Тренировочные задания )на сайте «Российской 

Электронной Школы» по теме урокаhttps://resh.edu.ru/ 

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

листаете задания. Постарайтесь  выполнить все 14  заданий. Желаю 

удачи!  

 

 

 

https://resh.edu.ru/
ninarogova69@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
ninarogova69@mail.ru
https://resh.edu.ru/


Урок 99-100 

15,17 апреля 

Тема: «Задачи, раскрывающие смысл действия деления» 

1. Войдите на сайт «Российская Электронная  Школа», 

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

КЛАССЫ, 2 класс, математика, урок 54 «Задачи, раскрывающие 

смысл действия деления» 

2. Изучите предложенную информацию по всем модулям урока. (Начнем 

урок, Основная часть) Не забудьте пройти по синим  числовым вкладкам 

3. Откройте учебник на стр 60, повторите объяснение нового материала 

4. Откройте тетрадь и выполните задание на стр. 60 №4,6, стр.61№1,4,6 

5. Прочитайте задачу на стр 60, №1сделайте к задаче схематический 

рисунок и решите ее; стр 61 №2(1,2)сделайте к задаче схематический 

рисунок и решите ее. 

6. Сфотографируйте  или отсканируйте свои письменные работы  в 

тетрадях и отправьте на электронную почту учителя ninarogova69@mail.ru 

7. Дополнительно (Тренировочные задания ) на сайте «Российской 

Электронной Школы» по теме урокаhttps://resh.edu.ru/ 

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

листаете задания. Постарайтесь  выполнить все 14  заданий. Желаю 

удачи!  
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