
2 «Б»  математика18.03.2020г 

Тема: Приемы умножения на 9 

Повторяем таблицу умножения 

По каким признакам я их разделила на строчки ? 

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 

9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 

Какие числа повторяются в табличных случаях на 3 и на 9? 

Составьте всевозможные произведения используя эти числа. 

Задание 1 Решить задачу разными способами. 

Задание 2 Решить примеры 

Д/З стр.88 №3 Учить таблицу умножения 

 

2 «Б»  Литературное чтение 18.03.2020г 

Тема: Художественное произведение, художественный образ, искусство 

слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. В.Ю. Драгунский «Друг детства»                                          

Виктор Юзефович Драгунский родился в Белоруссии в городе Гомеле. В 

детстве он был заводилой во всех играх, товарищи уважали его. В. 

Драгунский очень любил театр, цирк, сам писал пьесы. Писателю было почти 

50 лет, когда стали выходить его книжки для детей. В книгах Драгунского 

есть герой, который переходит из одной книжки в другую, – мальчик 

Дениска (младший сын писателя). Чем бы ни занимался в жизни В. 

Драгунский, он делал всё мастерски– с душой, увлечением, талантом и 

огромной светлой улыбкой. Драгунского нет с нами уже много лет, но книги 

его продолжают выходить. 

- Главный герой его произведений - младший сын писателя Дениска. Много 

смешных случаев происходило с ним: и с вышки в воду он прыгал, и на 

сцене выступал, и в аварию вместе с папой попадал. Некоторые из этих 

случаев происходили на самом деле. Денис Драгунский давно вырос, а 

Дениска Кораблёв так и остался озорным мальчишкой.   

Ответить на вопрос:  Кто такой настоящий друг? 

Чтение рассказа 

Найти пословицы о дружбе 

Работа с иллюстрацией на стр.99. Подберите фрагменты текста, которые 

могут стать подписью к ней. 

Какого жанра произведение вы прочитали. 

Д/З стр.96-99  поразмышлять над вопросами 1-5 

 

Ф-ра 2«Б» кл  18.03.2020г 

Тема урока: «Игра «Мяч водящему». Эстафеты» 

Выполнить комплекс упражнений: 



1. Руки вперёд, в стороны, вперёд и вниз (7-9 раз) 

2. Наклоняя туловища влево и вправо (7-9 раз) 

3. Поднять левую ногу, согнутую в колене, хлопнуть под ней в ладоши, 

вернуться в и.п.; то же правой ногой (7-9 раз) 

4. Поворот туловища влево, руки вверх – в стороны, вернуться в и.п.; то 

же вправо (7-9 раз) 

5. Наклоны вперёд: первые два раза доставать ладонями колени, третий и 

четвёртый раз – пальцами носки, пятый и шестой – достать носки 

сжатым кулаком, ноги в коленях не сгибать (7-9 раз) 

6. Присесть, обхватить колени руками, выпрямиться в и.п. (7-9 раз) 

7. Прыжки на месте (15-20 раз) 

8. Ходьба на месте (1 мин)    

 

Английский язык 

 

Сказка, придуманная Венди. Предложения с однородными членами.  

Слово can обозначает мочь, уметь что-то делать. После него всегда надо 

называть действие, которое можешь/умеешь делать. Например: I can play 

football. 

- Узнай, что умеет делать Питер Пэн. (у.1 с.35) обрати внимание на 

новые слова! Выпиши их  в тонкую тетрадь с переводом и записью 

звуками.  

- прочитай и переведи на русский язык рассказ про одно животное, 

которое есть на острове Питера Пэна. (у.5 с.37) 

Д.з. у.3 с.63 (Activity  Book) 

 


