
 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ для 3 «В» класса на 24.02.2021г. 
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Врем

я 
СПОСОБ ПРЕДМЕТ 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

 

1

. 

9.00 -

9.30 

Онлайн-

подключение 

Литературное 

чтение 

В.И.Белов «Еще 

раз про Мальку» 

1. Екатерина Сергеевна Соколова приглашает 

вас на запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Урок литературного чтения 24.02.21 

Время: 24 февр. 2021 09:00 AM Дубай 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8168643719?pwd=eTQx

bXF5bll0cnVyV0xWdm1Pd0lrUT09 

Идентификатор конференции и код доступа 

направлен по почте  в АСУ РСО. 

 Внимание! При отсутствии доступа к ресурсу  

прочитать стр.70-72 в учебнике. 

Ответить устно  на вопрос 

4 на стр.72.  

2

. 

9.50 -

10.20 

Онлайн-

подключение 
Математика 

Проверка деления 

с остатком. 

1. Екатерина Сергеевна Соколова приглашает 

вас на запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Урок математики 24.02.21 

Время: 24 февр. 2021 09:50 AM Дубай 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/77086986899?pwd=M

WxXRG1scWxjYTVRQXl3RGFyK3VpQT09 

Идентификатор конференции и код доступа 

направлен по почте  в АСУ РСО. 

2. Внимание! Если у вас не открывается эта 

ссылка, или нет доступа в интернет, выполнить 

№ 4,6 на стр.33. 

Стр.34 №10 

Выполненное задание 

присылать в Viber 

89270253510  до 25.02. 

https://us04web.zoom.us/j/8168643719?pwd=eTQxbXF5bll0cnVyV0xWdm1Pd0lrUT09
https://us04web.zoom.us/j/8168643719?pwd=eTQxbXF5bll0cnVyV0xWdm1Pd0lrUT09
https://us04web.zoom.us/j/77086986899?pwd=MWxXRG1scWxjYTVRQXl3RGFyK3VpQT09
https://us04web.zoom.us/j/77086986899?pwd=MWxXRG1scWxjYTVRQXl3RGFyK3VpQT09


3

. 

10.10 

-10.40 

Онлайн 

подключение 
Русский язык 

Работа над 

ошибками. Р.р. 

Сочинение по 

репродукции 

картины К.Ф. 

Юона "Конец 

зимы" 

1. Екатерина Сергеевна Соколова приглашает 

вас на запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Русския язык 24.02. 

Время: 24 февр. 2021 10:15 AM Дубай 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8168643719?pwd=eTQx

bXF5bll0cnVyV0xWdm1Pd0lrUT09 

Идентификатор конференции и  

код доступа направлены по почте в АСУ РСО.  

Внимание! При отсутствии доступа к ресурсу 

выполнить задание в учебнике на стр.59 

упр.107. 

Стр.62 упр.108 

Выполненное задание в 

Viber 89270253510  до 

25.02. 

10.40 - 11.10 Завтрак 

4

. 

11.40 

-12.10 

 

Онлайн-

подключение 

Музыка 

В современных 

ритмах. 

 

 

 

1. Елена Александровна  приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Урок музыки  24.02.21 

Время: 24 февр. 2021 11:40 AM Дубай 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/77086986899?pwd=M

WxXRG1scWxjYTVRQXl3RGFyK3VpQT09 

Идентификатор конференции и код доступа 

направлен по почте  в АСУ РСО. 

2.Пройти по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/BbLo3m8HvkNr4Q  и 

просмотреть презентацию. 

3. Пройти по ссылке  https://clck.ru/PT9gc ,   

https://clck.ru/Padhi 

 и посмотреть отрывки из мюзиклов.  

4. Внимание! При отсутствии доступа к 

ресурсу- посмотреть файл, прилепленный в 

АСУ РСО. 

Не предусмотрено 

https://us04web.zoom.us/j/8168643719?pwd=eTQxbXF5bll0cnVyV0xWdm1Pd0lrUT09
https://us04web.zoom.us/j/8168643719?pwd=eTQxbXF5bll0cnVyV0xWdm1Pd0lrUT09
https://us04web.zoom.us/j/77086986899?pwd=MWxXRG1scWxjYTVRQXl3RGFyK3VpQT09
https://us04web.zoom.us/j/77086986899?pwd=MWxXRG1scWxjYTVRQXl3RGFyK3VpQT09
https://disk.yandex.ru/i/BbLo3m8HvkNr4Q
https://clck.ru/PT9gc
https://clck.ru/Padhi


5

. 

12.20 

-12.50 

Онлайн-

подключение 

Изобразительное 

искусство 
Афиша и плакат. 

1. Екатерина Сергеевна Соколова 

приглашает вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Урок литературного чтения 24.02.21 

Время: 24 февр. 2021 12:20 AM Дубай 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/77086986899?pwd=

MWxXRG1scWxjYTVRQXl3RGFyK3VpQT0

9 

Идентификатор конференции и код доступа 

направлен по почте  в АСУ РСО. 

2.Посмотреть видео по ссылке.  

https://clck.ru/TP2V8  . 

       3.Нарисовать афишу или плакат. 

Внимание! При отсутствии доступа к ресурсу- 

посмотреть файл, прилепленный в АСУ РСО и 

выполнить  

работу по образцу. 

Не предусмотрено. 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ для 3 «В» класса на 25.02.2021г. 
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Врем

я 
СПОСОБ ПРЕДМЕТ 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

https://us04web.zoom.us/j/77086986899?pwd=MWxXRG1scWxjYTVRQXl3RGFyK3VpQT09
https://us04web.zoom.us/j/77086986899?pwd=MWxXRG1scWxjYTVRQXl3RGFyK3VpQT09
https://us04web.zoom.us/j/77086986899?pwd=MWxXRG1scWxjYTVRQXl3RGFyK3VpQT09
https://clck.ru/TP2V8


 

1. 

9.00 -

9.30 

Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Прохождение на 

лыжах в режиме 

умеренной 

интенсивности 

1. Екатерина Сергеевна Соколова приглашает 

вас на запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Урок физической культуры 25.02 

Время: Это регулярная конференция Начать в 

любое время 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8168643719?pwd=eTQx

bXF5bll0cnVyV0xWdm1Pd0lrUT09 

Идентификатор и пароль от конференции 

находятся у вас в почте АСУ РСО. 

2. Внимание! При отсутствии доступа к 

ресурсу посмотрите материал в прикрепленном 

файле в АСУ РСО. 

Не предусмотрено. 

2. 

9.50 -

10.20 

Онлайн-

подключение 
Русский язык 

 

Проект « Зимняя 

страничка» 

Повторение и 

углубление 

представлений об 

имени 

прилагательном. 

 

 

1. Екатерина Сергеевна Соколова приглашает 

вас на запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Русския язык 25.02. 

Время: 9.50 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8168643719?pwd=eTQx

bXF5bll0cnVyV0xWdm1Pd0lrUT09 

Идентификатор конференции и код доступа 

направлен по почте в АСУ РСО. 

Внимание! При отсутствии доступа к ресурсу 

выполнить задание в учебнике на стр.60-61  ( 

1,2,3,4-устно,5 -письменно) 

Стр.61  (7) 

Выполненное задание 

присылать в Viber 

89270253510  до 26.02. 

3. 

10.10 

-10.40 

Онлайн-

подключение 

Английский 

язык 

Бабушка! 

Дедушка! 

Приглашаю вас на запланированную 

конференцию ZOOM. Пароль и идентификатор 

будут находиться на почте в АСУ РСО. 

ВНИМАНИЕ! 

Если не можете зайти на онлайн урок то, 

смотрите ссылки https://youtu.be/dvAjl3spj-Q и 

https://youtu.be/AGOTYTY_40I 

 

 

с. 94 упр.1 выучить слова, 

так же слова в рамочке 

выучить 

10.40 - 11.10 Завтрак 

https://us04web.zoom.us/j/8168643719?pwd=eTQxbXF5bll0cnVyV0xWdm1Pd0lrUT09
https://us04web.zoom.us/j/8168643719?pwd=eTQxbXF5bll0cnVyV0xWdm1Pd0lrUT09
https://us04web.zoom.us/j/8168643719?pwd=eTQxbXF5bll0cnVyV0xWdm1Pd0lrUT09
https://us04web.zoom.us/j/8168643719?pwd=eTQxbXF5bll0cnVyV0xWdm1Pd0lrUT09
https://youtu.be/dvAjl3spj-Q
https://youtu.be/AGOTYTY_40I


4. 

11.40 

-12.10 

 

Онлайн-

подключение 

Окружающий 

мир 

 

Растениеводство. 

Практическая 

работа№11. 

«Исследование 

растения и 

описание его по 

плану» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Зайдите на платформу ZOOM и нажмите 

кнопку 

 « Войти в конференции»  
Екатерина Сергеевна Соколова приглашает вас 

на запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Урок окружающего мира 25.02 

Время: 25 февр. 2021 11:40 AM Дубай 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8168643719?pwd=eTQx

bXF5bll0cnVyV0xWdm1Pd0lrUT09 

Идентификатор конференции и код доступа 

направлен по почте в АСУ РСО 

2.Введите идентификатор конференции и 

пароль  

3.Нажмите « Войти», если у Вас не по 

 лучается  войти в конференцию, то откройте 

учебник на стр.51-55 прочитайте и ответьте на 

вопросы 

Не предусмотрено. 

https://us04web.zoom.us/j/8168643719?pwd=eTQxbXF5bll0cnVyV0xWdm1Pd0lrUT09
https://us04web.zoom.us/j/8168643719?pwd=eTQxbXF5bll0cnVyV0xWdm1Pd0lrUT09


 

13.00-

13.30 
 Классный час 

День Защитника 

Отечества! 

1. Екатерина Сергеевна Соколова приглашает 

вас на запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Классный час 

Время: Это регулярная конференция Начать в 

любое время 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/71630157864?pwd=dmp

zUi9lUUVPK1A1N3IwbkM5eUE3Zz09 

Идентификатор конференции и код доступа 

направлены в почту АСУ РСО. 

2. При отсутствии доступа к ресурсу пройти по 

ссылке и посмотреть презентацию 

https://disk.yandex.ru/d/a7Hz8il5bA51Mg 

 

Не предусмотрено. 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ для 3 «В» класса на 26.02.2021г. 
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Время СПОСОБ ПРЕДМЕТ 
Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

 

1. 

9.00 -

9.30 

Онлайн-

подключение 

Литературное 

чтение 

В.Бианки  

«Мышонок Пик» 

Зайдите на платформу ZOOM и нажмите кнопку 

 « Войти в конференции» 

2.Введите идентификатор конференции и 

пароль  будет выслан на почту в АСУ РСО. 

3.Нажмите « Войти», если у Вас не  

 получается  войти в конференцию, то откройте 

учебник на стр.73-76(«Как мышонок Пик попал 

в  мореплаватели», «Кораблекрушение» читать). 

 

1. Подготовить 

подробный пересказ 

одной из 

прочитанных глав.  

 

https://us04web.zoom.us/j/71630157864?pwd=dmpzUi9lUUVPK1A1N3IwbkM5eUE3Zz09
https://us04web.zoom.us/j/71630157864?pwd=dmpzUi9lUUVPK1A1N3IwbkM5eUE3Zz09
https://disk.yandex.ru/d/a7Hz8il5bA51Mg


2. 

9.50 -

10.20 

Онлайн-

подключение 
Математика 

Повторение 

пройденного  

«Что узнали, чему 

научились» 

Проект « Задачи – 

расчёты» 

1.Зайдите на платформу ZOOM и нажмите 

кнопку 

 « Войти в конференции» 

2.Введите идентификатор конференции и 

пароль  , который будет выслан на Вашу 

электронную почту перед уроком. 

3.Нажмите « Войти», если у Вас не  

 получается  войти в конференцию, то откройте 

учебник на стр.33 №8 и задание на полях. 

Стр.34 №14 

Выполненное задание 

присылать в Viber 

89270253510  до 27.02. 

3. 

10.10 -

11.40 

Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура  

Прохождение на 

лыжах в режиме 

умеренной 

интенсивности 

1. Екатерина Сергеевна Соколова приглашает 

вас на запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Урок физической культуры 26.02 

Время: Это регулярная конференция Начать в 

любое время 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8168643719?pwd=eTQx

bXF5bll0cnVyV0xWdm1Pd0lrUT09 

Идентификатор и пароль от конференции 

находятся у вас в почте АСУ РСО. 

2. Внимание! При отсутствии доступа к ресурсу 

посмотрите материал в прикрепленном файле в 

АСУ РСО. 

Не предусмотрено. 

11.10 - 11.40 Завтрак 

4. 

11.40- 

12.10 

Онлайн-

подключение 
Русский язык 

Связь имён 

прилагательных с 

именем 

существительным

. 

Екатерина Сергеевна Соколова приглашает вас 

на запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Русския язык 26.02. 

1.Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8168643719?pwd=eTQx

bXF5bll0cnVyV0xWdm1Pd0lrUT09 

Идентификатор конференции и код доступа 

направлены по почте в АСУ РСО. 

2.Если у Вас не получается  войти в 

конференцию, то откройте учебник на стр.62 

упр.109 устно упр.110 письменно 

Стр.65упр.111 

Выполненное задание 

присылать в Viber 

89270253510  до 27.02. 

https://us04web.zoom.us/j/8168643719?pwd=eTQxbXF5bll0cnVyV0xWdm1Pd0lrUT09
https://us04web.zoom.us/j/8168643719?pwd=eTQxbXF5bll0cnVyV0xWdm1Pd0lrUT09
https://us04web.zoom.us/j/8168643719?pwd=eTQxbXF5bll0cnVyV0xWdm1Pd0lrUT09
https://us04web.zoom.us/j/8168643719?pwd=eTQxbXF5bll0cnVyV0xWdm1Pd0lrUT09


 

15.40-

16.10 

Онлайн-

подключение 
 

Консультация с 

классным 

руководителем 

Екатерина Сергеевна Соколова приглашает вас 

на запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Консультация. 

1.Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8168643719?pwd=eTQx

bXF5bll0cnVyV0xWdm1Pd0lrUT09 

Идентификатор конференции и код доступа 

направлены по почте в АСУ РСО. 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ для 3 «В» класса на 27.02.2010г. 

С
у

б
б

о
т
а
  
  
  2

7
.0

2
.2

1
2
0
 

У
р

о
к

 

Время СПОСОБ ПРЕДМЕТ 
Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

 

1. 

9.00 -

9.30 

Онлайн-

подключен

ие 

Окружающий 

мир 

Животноводство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Зайдите на платформу ZOOM  
Екатерина Сергеевна Соколова приглашает вас 

на запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Урок окружающего мира 27.02 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8168643719?pwd=eT

QxbXF5bll0cnVyV0xWdm1Pd0lrUT09 

2.Введите идентификатор конференции и 

пароль, которые были  высланы на Вашу 

почту в АСУ РСО. 

3.Нажмите « Войти», если у Вас не  

 получается  войти в конференцию, то 

откройте учебник на стр.56-59 

прочитать и письменно ответить на  вопросы 

№1,№2 

Не предусмотрено. 

https://us04web.zoom.us/j/8168643719?pwd=eTQxbXF5bll0cnVyV0xWdm1Pd0lrUT09
https://us04web.zoom.us/j/8168643719?pwd=eTQxbXF5bll0cnVyV0xWdm1Pd0lrUT09
https://us04web.zoom.us/j/8168643719?pwd=eTQxbXF5bll0cnVyV0xWdm1Pd0lrUT09
https://us04web.zoom.us/j/8168643719?pwd=eTQxbXF5bll0cnVyV0xWdm1Pd0lrUT09


2. 

9.50 -

10.20 

Онлайн-

подключен

ие 

Физкультура 

Передвижение на 

лыжах до 1.5 км 

1.Зайдите на платформу ZOOM и нажмите 

кнопку 

 « Войти в конференции» 

2.Введите идентификатор конференции и 

пароль. 

3.Если у вас нет доступа в интернет или 

данная ссылка не открывается выполните 

комплекс ОРУ с мячом по примеру из файла, 

прикрепленного к уроку в АСУ РСО. 

Не предусмотрено 

3. 

10.40 -

11.10 

Онлайн-

подключен

ие 

Математика 

Проверочная 

работа по теме  

«Деление с 

остатком» 

 1. Екатерина Сергеевна Соколова приглашает 

вас на запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Урок математики 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8168643719?pwd=eT

QxbXF5bll0cnVyV0xWdm1Pd0lrUT09 

Идентификатор конференции и код доступа 

отправлены на почту в АСУ РСО. 

 2.Нажмите « Войти», при отсутствии доступа 

к ресурсу зайти в Яндекс учебник и выполнить 

задания от учителя. 

3.При отсутствии интернета откройте учебник 

на стр.34№2(верхние строки)  стр.33№5. 

 

  

 

Не предусмотрено 

11.10 - 11.40 Завтрак 

https://us04web.zoom.us/j/8168643719?pwd=eTQxbXF5bll0cnVyV0xWdm1Pd0lrUT09
https://us04web.zoom.us/j/8168643719?pwd=eTQxbXF5bll0cnVyV0xWdm1Pd0lrUT09


4. 

11.40 -

12.10 

Онлайн-

подключен

ие 

Русский язык 

Роль имён 

прилагательных в 

тексте. 

Художественное и 

научное описание. 

Общее 

представление.  

1. Екатерина Сергеевна Соколова приглашает 

вас на запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Русския язык 27.02. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8168643719?pwd=eT

QxbXF5bll0cnVyV0xWdm1Pd0lrUT09 

Идентификатор конференции и код доступа 

направлены по почте в АСУ РСО. 

2.Введите идентификатор конференции и 

пароль  

3.Нажмите « Войти», если у Вас не  

 получается  войти в конференцию, то 

откройте учебник на стр.65 упр.112 устно 

упр.113 письменно 

Не предусмотрено 

5. 

12.20-

12.50 

Онлайн-

подключен

ие 

Литературное 

чтение 

В.Бианки 

«Мышонок Пик» 

Зайдите на платформу ZOOM и нажмите 

кнопку 

 « Войти в конференции» 

2.Введите идентификатор конференции и 

пароль  будет выслан на почту в АСУ РСО. 

3.Нажмите « Войти», если у Вас не  

 получается  войти в конференцию, то 

откройте учебник на стр.76-78(«Страшная 

ночь», «Хвост-цеплялка и шёрстка-

невидимка», «» читать). 

1.Подготовить 

подробный 

пересказ одной из 

прочитанных глав.  

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/8168643719?pwd=eTQxbXF5bll0cnVyV0xWdm1Pd0lrUT09
https://us04web.zoom.us/j/8168643719?pwd=eTQxbXF5bll0cnVyV0xWdm1Pd0lrUT09

