
2 «Б»  Русский язык  19.03.2020г 

Тема: Морфология. Части речи. 

Вспоминаем части речи.  

 На какие группы можно разбить данные слова?  

Ветер, морозный, снег, дует, холодный, метёт, коньки, ледяной, рисует.  

Упр.1 вставить названия частей речи 

Упр.3 Указать над словами части речи. 

Д/З стр.77 упр.4 

 

2 «Б»   математика  19.03.2020г 

Тема: Умножение одинаковых чисел от 6 до 10 

Таблицу умножения повторять 

Задание 3 ср.90 Выполнить вычисления 

Задача 4 стр.90  с краткой записью 

Д/З стр.91 №5(б) 

 

2 «Б»   Литературное чтение  19.03.2020г 

Тема: Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные  через поступки и речь. В.Ю. Драгунский «Друг детства»    

Кто рассказывает историю о друге детства. 

Кем хотел быть мальчик в разное время. 

Почему мальчик чуть не заплакал, найдите как об этом написано в тексте. 

Рабочая тетрадь стр.29 

Д/З перечитать текст задание 7(б) на стр.101 

Ф-ра 2«Б» кл  19.03.2020г 

Тема урока: «Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 



 Подбор одежды, обуви и инвентаря. Беговые упражнения с прыжками и 

ускорением» 

Выполнить комплекс упражнений: 

1. Ноги вместе, руки опущены. На счёт 1-делая вдох, поднять руки через 

стороны вверх; на счёт 2-на выдохе опустить. (5-7 раз) 

Выполнять под счёт. Вдох через нос, выдох через рот. 

2. Ноги вместе, на счёт 1-поднимаемся на носки, руки поднимаем вверх 

по кругу, вдох; на счёт 2-опускаемся, опускаем руки, выдох. 

(5 раз) 

Под счёт, в среднем темпе 

3. Ноги на ширине плеч, руки на поясе, наклоны головой на счёт1-влево; 

на счёт 2-вернулись в И.П.; на счёт 3- вправо; на счёт 4- вернулись в 

И.П. (5 раз) 

Темп средний 

4. Ноги на ширине плеч, на счёт 1-левую руку вверх, правую вниз; на 

счёт 1,2-наклон влево; на счёт 3-4 наклон влево. (5-7 раз) 

Выполнять упражнение под счёт. Тянуться вперед-вверх. 

5. Ноги на ширине плеч, на счёт 1-руки перед собой; на счёт 2,3 рывки 

руками перед собой, вдох; на счёт 4 –вернулись в И.П. выдох. (5 раз) 

Темп средний, руки прямые, в локтях не сгибать. 

6. Ноги на ширине плеч, наклоны туловища, на счёт1-2- вперёд;3-4–назад. 

(5-7раз) 

Ноги в коленях не сгибать 

7. Приседания (10 раз) 

Выполнять упражнение самостоятельно 

8. Прыжки на левой и на правой ноге (10 раз) 

Темп средний 

9.  Ходьба на месте с восстановлением дыхания. (1 мин.) 

10. Вдох через нос, выдох через рот. 

                                     

Английский язык  

Совместные занятия. Любимые занятия Питера Пэна и его друзей. 

- посмотри на картинку и скажи, что умеют делать артисты театра. 



 

 

Д.з. 

 



   


