Занятие

Расписание внеурочной деятельности для 1 «А» класса с 24.02. по 27.02.2021г.
Время

Способ

Кружок

Тема кружка
(занятия)

Среда
24.02.21 г.

1.

14.0014.30

Онлайн

Кружок
«Одарёно»к

Четверг,
25.02.21 г.

1.

14.0014.30

Онлайн

Кружок
«Живая душа
природы»

Пятница
26.02.2021 г.

1.

10.40 11.10

Онлайн

Кружок
«Сильные,
ловкие
смелые»

Числовые
головоломки.

Ресурс
1. Диана Валерьевна приглашает вас на конференцию Zoom
Идентификатор и пароль от конференции находятся у вас в группе
класса.
2. Внимание! Если вы не можете подключиться к Zoom, то
посмотрите видео https://www.youtube.com/watch?v=arUhegHmIwo
3. Внимание! Если у вас не открывается эта ссылка, или нет
доступа в интернет, то составьте свои круговые примеры,
интересные логические задачки и загадайте родственникам.

1.Диана Валерьевна приглашает вас на конференцию Zoom
Идентификатор и пароль от конференции находятся у вас в группе
класса.
2. Внимание! Если вы не можете подключиться к Zoom, то
Устное сочинение «На посмотрите видео и придумайте свой рассказ «На всей Земле нет
всей Земле нет краше краше уголка»
уголка, где я родился» https://www.youtube.com/watch?v=RSjquimiJcQ
https://www.youtube.com/watch?v=IhyhhZu7gro
3. Внимание! Если у вас не открывается эта ссылка, или нет
доступа в интернет, то придумайте свой рассказ «На всей Земле
нет краше уголка» и расскажите своим родным и друзьям..
1.Диана Валерьевна приглашает вас на конференцию Zoom
Идентификатор и пароль от конференции находятся у вас в группе
класса.
2. Внимание! Если вы не можете подключиться к Zoom, то
Прогулка на свежем
посмотрите видео выполните зимнюю зарядку:
воздухе.
https://www.youtube.com/watch?v=Uflh_bmn3II
Строительство из
3.Посмотрите и повторите правила безопасности зимой
снега. Игра «Осада
https://www.youtube.com/watch?v=hwv8RdlBTsw
снежной крепости»
4. Внимание! Если у вас не открывается эта ссылка, или нет
доступа в интернет, то вспомните правила и поиграйте в игру
«Осада снежной крепости».

Суббота, 27.02.2021г.

14.0014.30

Онлайн

Мастерская коллекция
идей.
Кружок «Город
Поделка из ниток.
мастеров»
Аппликация
«Бабочка»

1. Диана Валерьевна приглашает вас на конференцию Zoom
Идентификатор и пароль от конференции находятся у вас в группе
класса.

2. Внимание! Если вы не можете подключиться к Zoom, то
посмотрите видео и выполните аппликацию «Бабочка»:
https://www.youtube.com/watch?v=jqpfRaXBKCQ или
https://www.youtube.com/watch?v=5neF5A3B-mc
Внимание! Если у вас не открывается эта ссылка, или нет доступа
в интернет, то вспомните правила работы с ножницами и нитками
и выполните свою аппликацию «Бабочка».

Занятие

Расписание внеурочной деятельности для 1 «Б» класса с 24.02. по 27.02.2021г.
Время

Способ

Кружок

Среда
24.02.21 г.

1.

10.40 11.10

Онлайн

14.0014.30

Онлайн

Кружок
«Сильные,
ловкие
смелые»

Четверг,
25.02.21 г.

1.

Кружок
«Живая душа
природы»

Тема кружка
(занятия)

Ресурс

1Елена Александровна Соколова приглашает вас на
запланированную конференцию: Zoom.
2. Внимание! Если вы не можете подключиться к Zoom, то
Прогулка на свежем
посмотрите видео выполните зимнюю зарядку:
воздухе.
https://www.youtube.com/watch?v=Uflh_bmn3II
Строительство из
3.Посмотрите и повторите правила безопасности зимой
снега. Игра «Осада
https://www.youtube.com/watch?v=hwv8RdlBTsw
снежной крепости»
4. Внимание! Если у вас не открывается эта ссылка, или нет
доступа в интернет, то вспомните правила и поиграйте в игру
«Осада снежной крепости».
1. Елена Александровна Соколова приглашает вас на
запланированную конференцию: Zoom.
2. Внимание! Если вы не можете подключиться к Zoom, то
посмотрите видео и придумайте свой рассказ «На всей Земле нет
Устное сочинение «На
краше уголка»
всей Земле нет краше
https://www.youtube.com/watch?v=RSjquimiJcQ
уголка, где я родился»
https://www.youtube.com/watch?v=IhyhhZu7gro
3. Внимание! Если у вас не открывается эта ссылка, или нет
доступа в интернет, то придумайте свой рассказ «На всей Земле
нет краше уголка» и расскажите своим родным и друзьям..

Пятница
26.02.2021 г.

1.

10.40 11.10

Онлайн

Кружок
«Сильные,
ловкие
смелые»

Прогулка на свежем
воздухе.
Строительство из
снега. Игра «Осада
снежной крепости»

1. Елена Александровна Соколова приглашает вас на
запланированную конференцию: Zoom.
2. Внимание! Если вы не можете подключиться к Zoom, то
посмотрите видео выполните зимнюю зарядку:
https://www.youtube.com/watch?v=Uflh_bmn3II
3.Посмотрите и повторите правила безопасности зимой
https://www.youtube.com/watch?v=hwv8RdlBTsw
4. Внимание! Если у вас не открывается эта ссылка, или нет
доступа в интернет, то вспомните правила и поиграйте в игру
«Осада снежной крепости».

Суббота,
27.02.2021г.

1. Елена Александровна Соколова приглашает вас на запланированную
конференцию: Zoom.

14.0014.30

Онлайн

Мастерская коллекция
идей.
Кружок «Город
Поделка из ниток.
мастеров»
Аппликация
«Бабочка»

2. Внимание! Если вы не можете подключиться к Zoom, то
посмотрите видео и выполните аппликацию «Бабочка»:
https://www.youtube.com/watch?v=jqpfRaXBKCQ или
https://www.youtube.com/watch?v=5neF5A3B-mc
Внимание! Если у вас не открывается эта ссылка, или нет доступа
в интернет, то вспомните правила работы с ножницами и нитками
и выполните свою аппликацию «Бабочка».

Занятие

Расписание внеурочной деятельности для 1 «В» класса с 24.02. по 27.02.2021г.
Время

Способ

Кружок

Тема кружка
(занятия)

Среда
24.02.21 г.

1.

14.0014.30

Онлайн

Кружок
«Одарёно»к

Числовые
головоломки.

Ресурс
2. Диана Валерьевна приглашает вас на конференцию Zoom
Идентификатор и пароль от конференции находятся у вас в группе
класса.
2. Внимание! Если вы не можете подключиться к Zoom, то
посмотрите видео https://www.youtube.com/watch?v=arUhegHmIwo
3. Внимание! Если у вас не открывается эта ссылка, или нет
доступа в интернет, то составьте свои круговые примеры,
интересные логические задачки и загадайте родственникам.

Четверг,
25.02.21 г.

1.

14.0014.30

Онлайн

10.40 11.10

Онлайн

Кружок
«Живая душа
природы»

Суббота, 27.02.2021г.

Пятница
26.02.2021 г.

1.

14.0014.30

Онлайн

Кружок
«Сильные,
ловкие
смелые»

1.Диана Валерьевна приглашает вас на конференцию Zoom
Идентификатор и пароль от конференции находятся у вас в группе
класса.
2. Внимание! Если вы не можете подключиться к Zoom, то
Устное сочинение «На посмотрите видео и придумайте свой рассказ «На всей Земле нет
всей Земле нет краше краше уголка»
уголка, где я родился» https://www.youtube.com/watch?v=RSjquimiJcQ
https://www.youtube.com/watch?v=IhyhhZu7gro
3. Внимание! Если у вас не открывается эта ссылка, или нет
доступа в интернет, то придумайте свой рассказ «На всей Земле
нет краше уголка» и расскажите своим родным и друзьям..
1.Диана Валерьевна приглашает вас на конференцию Zoom
Идентификатор и пароль от конференции находятся у вас в группе
класса.
2. Внимание! Если вы не можете подключиться к Zoom, то
Прогулка на свежем
посмотрите видео выполните зимнюю зарядку:
воздухе.
https://www.youtube.com/watch?v=Uflh_bmn3II
Строительство из
3.Посмотрите и повторите правила безопасности зимой
снега. Игра «Осада
https://www.youtube.com/watch?v=hwv8RdlBTsw
снежной крепости»
4. Внимание! Если у вас не открывается эта ссылка, или нет
доступа в интернет, то вспомните правила и поиграйте в игру
«Осада снежной крепости».

Мастерская коллекция
идей.
Кружок «Город
Поделка из ниток.
мастеров»
Аппликация
«Бабочка»

1. Диана Валерьевна приглашает вас на конференцию Zoom
Идентификатор и пароль от конференции находятся у вас в группе
класса.

2. Внимание! Если вы не можете подключиться к Zoom, то
посмотрите видео и выполните аппликацию «Бабочка»:
https://www.youtube.com/watch?v=jqpfRaXBKCQ или
https://www.youtube.com/watch?v=5neF5A3B-mc
Внимание! Если у вас не открывается эта ссылка, или нет доступа
в интернет, то вспомните правила работы с ножницами и нитками
и выполните свою аппликацию «Бабочка».

Расписание занятий внеурочной деятельности для 2 «А» класса с 24.02.21 по 27.02.2021г.

Способ

Кружок

14.0014.30

Онлайн
занятие

Одарёнок

Тема кружка
(занятия)

Ресурс

Занятие

Время

1

«Что скрывает
сорока?»

1.Приглашаю вас на запланированную конференцию ZOOM.
Пароль и идентификатор будут находиться в группе класса.
2.Если нет технических возможностей для связи, то посмотреть
объяснение материала можно, пройдя по ссылке в YouTub:

Среда
24.02.21

«Правила решения ребусов с примерами»
https://www.youtube.com/watch?v=1id8E-OXkWU
«Решение ребусов для 2 класса»
https://www.youtube.com/watch?v=mk3IcYVGzuc

2

Четверг
25.02.2021

1

14.4515.15

14.0014.30

Онлайн
занятие

Онлайн
занятие

Город
мастеров

«Спортивная
радуга»

Поделки из
цветной бумаги
«Букет для
мамы»

Игра «Салки»

3. Если у вас не открывается эта ссылка, или нет доступа в
интернет, то далее придумываете или находите 5 ребусов, в
которых есть цифры, запятые.
1.Приглашаю вас на запланированную конференцию ZOOM.
Пароль и идентификатор будут находиться в группе класса.
2.Если нет технических возможностей для связи, то посмотреть
объяснение материала можно, пройдя по ссылке в YouTub:

«Букет. Поделки на 8 марта из цветной бумаги для мамы»
https://www.youtube.com/watch?v=DkKPWQv_QtY
3. Если у вас не открывается эта ссылка, или нет доступа в
интернет, то далее из цветной бумаги, используя технику
оригами, придумайте и сделайте букет цветов в подарок маме.
Можно применить квилинговые цветы и листочки. Для
украшения используйте ленты, банты, бусины.
1.Приглашаю вас на запланированную конференцию ZOOM.
Пароль и идентификатор будут находиться в группе класса.
2.Если нет технических возможностей для связи, то посмотреть
объяснение материала можно, пройдя по ссылке в YouTub:

Большая игротека. Подвижная игра «Салки по кругу»
https://www.youtube.com/watch?v=sqDEm5hzbWU
Подвижная игра «Салки догонялки»
https://www.youtube.com/watch?v=-nU9SEahYR4
3. Если у вас не открывается эта ссылка, или нет доступа в
интернет, то далее вспомни правила игры «Догонялки» и найди
информацию о слове «салки»

Пятница
26.02.2021

1

2

Суббота
27.02.2021

1

14.0014.30

Онлайн
занятие

«Дорожная
азбука»

14.4515.15

Онлайн
занятие

«Страна
грамотеев»

Онлайн
занятие

Живая
душа
природы

14.4515.15

Правила поведения
в общественном
транспорте.

Поговорим о всех
приставках сразу

Практическое
занятие по
посадке растений
и уходу за ними

1.Приглашаю вас на запланированную конференцию ZOOM.
Пароль и идентификатор будут находиться в группе класса.
2.Если нет технических возможностей для связи, то посмотреть
объяснение материала можно, пройдя по ссылке в YouTub:
«Правила поведения в общественном транспорте»
https://www.youtube.com/watch?v=nHqMKUi46Y8
3. Если у вас не открывается эта ссылка, или нет доступа в
интернет, то далее вспомни и объясни родителям правила
поведения в общественном транспорте. Составь памятку для
одноклассников.
1.Приглашаю вас на запланированную конференцию ZOOM.
Пароль и идентификатор будут находиться в группе класса.
2.Если нет технических возможностей для связи, то посмотреть
объяснение материала можно, пройдя по ссылке в YouTub:
«Приставки, их правописание».
https://www.youtube.com/watch?v=70o_w87sUiA
3. Если у вас не открывается эта ссылка, или нет доступа в
интернет, то далее на листе бумаги образуй от слов лес, мороз,
сад как можно больше однокоренных слов. Понаблюдай за
образованием этих слов, особенно за частью слова перед корнем.
Поиграй в игру «Кто больше» с родителями на образование
однокоренных слов к другим словам.
1.Приглашаю вас на запланированную конференцию ZOOM.
Пароль и идентификатор будут находиться в группе класса.
2.Если нет технических возможностей для связи, то посмотреть
объяснение материала можно, пройдя по ссылке в YouTub:
«Комнатные растения»
https://www.youtube.com/watch?v=dbqTiL4v_wM
«Проект уход за домашними растениями»
https://www.youtube.com/watch?v=52ajB7Edcs8
3. Если у вас не открывается эта ссылка, или нет доступа в
интернет, то далее вспомни правила выращивания лука, гороха.
Попробуй повторить эту работу. Ведь время посадки семян
растений для огорода! Или попробуй с родителями пересадить
какое–то растение дома. Будет интересно посмотреть твою
работу! (можно записать видео)

Расписание занятий внеурочной деятельности для 2 «Б» класса с 24.02 по 27.02.2021г.

Способ

Кружок

Тема кружка (занятия) Ресурс

1

14.00 - 14.30

Онлайн
подключение

Страна грамотеев

Где же хранятся
слова?

2

14. 45 – 15.15

Онлайн
подключение

Спортивная радуга

Игра «Салки»

СРЕДА,
24.02.2021

Занятие

Время

Приглашаю вас на запланированную
конференцию ZOOM. Пароль и
идентификатор будут находиться на почте
в АСУ РСО.
Если нет возможности поучаствовать в
конференции, то посмотреть видео:
https://clck.ru/TKtKD
Если не открывается ссылка или нет
подключения к сети Интернет, то ответить
на вопросы анкеты (Приложение 1)
Приглашаю вас на запланированную
конференцию ZOOM. Пароль и
идентификатор будут находиться на почте
в АСУ РСО.
Если нет возможности поучаствовать в
конференции, то посмотреть видео:
https://clck.ru/TKtsm
Если не открывается ссылка или нет
подключения к сети Интернет, то
ознакомиться с правилами игры «Салки»:
До начала игры с помощью считалки или
жребия выбирают водящего или воду.
Затем детвора договаривается о границах
территории, за которую нельзя выходить.
По команде все разбегаются в разные
стороны. Водящий старается догнать
игроков и дотронуться рукой до любого из
них. Если ему это удается, осаленный
принимает ведущую роль и громко
объявляет об этом остальным.

14.00 - 14.30

Онлайн
подключение

Одарёнок

«Что скрывает
сорока?»

1

14. 45 – 15.15

Онлайн
подключение

Спортивная радуга

Игра «Салки»

1

14.00- 14.30

Онлайн
подключение

Город мастеров

СУББОТА,
27.02.2021

ПЯТНИЦА,
26.02.2021

ЧЕТВЕРГ,
25.02.2021

1

Поделки из цветной
бумаги.
Букет для мамы

Приглашаю вас на запланированную
конференцию ZOOM. Пароль и
идентификатор будут находиться на почте
в АСУ РСО.
Если нет возможности поучаствовать в
конференции, то посмотреть видео:
https://matsharik.ru/rebusy-2-klass/
Если не открывается ссылка или нет
подключения к сети Интернет, то отгадать
ребусы (Приложение 2)
Приглашаю вас на запланированную
конференцию ZOOM. Пароль и
идентификатор будут находиться на почте
в АСУ РСО.
Если нет возможности поучаствовать в
конференции, то посмотреть видео:
https://clck.ru/TKtsm
Если не открывается ссылка или нет
подключения к сети Интернет, то
повторить правила игры.
До начала игры с помощью считалки или
жребия выбирают водящего или воду.
Затем детвора договаривается о границах
территории,
за
которую
нельзя
выходить.По команде все разбегаются в
разные стороны. Водящий старается
догнать игроков и дотронуться рукой до
любого из них. Если ему это удается,
осаленный принимает ведущую роль и
громко объявляет об этом остальным.
Приглашаю вас на запланированную
конференцию ZOOM. Пароль и
идентификатор будут находиться на почте
в АСУ РСО.
Если нет возможности поучаствовать в
конференции, то посмотреть видео:
https://clck.ru/N8CJ5
Если не открывается ссылка или нет

подключения к сети Интернет, то
выполнить изделие по образцу
(Приложение 3)

14. 45 – 15.15

2

Онлайн
подключение

Дорожная азбука

Проектная работа
«Дорожные знаки»

Приглашаю вас на запланированную
конференцию ZOOM. Пароль и
идентификатор будут находиться на почте
в АСУ РСО.
Если нет возможности поучаствовать в
конференции, то посмотреть видео:
https://clck.ru/T7opo
Если не открывается ссылка или нет
подключения к сети Интернет, то
продолжить выполнение проектной
работы «Дорожные знаки», используя
памятку (Приложение 4)

Расписание занятий внеурочной деятельности для 2 «В» класса с 24.02.21 по 27.02.2021г.

Занятие

Время

Способ

Кружок

Тема
кружка
(занятия)

Ресурс

14.00-14.30

Онлайн занятие

“Одарёнок”

1.

14.00- 14.30

Онлайн занятие

“Страна грамотеев”

«Что
скрывает
сорока?»

Четверг
25.02.2021

Среда
24.02.21

1

“Где же
хранятся
слова?”

1.Приглашаю вас на запланированную конференцию
ZOOM. Пароль и идентификатор будут находиться в
группе класса.
2.Если нет технических возможностей для связи, то
посмотреть объяснение материала можно, пройдя по
ссылке в YouTub:
Правила решения ребусов с примерами.
https://www.youtube.com/watch?v=1id8E-OXkWU
Решение ребусов для 2 класса
https://www.youtube.com/watch?v=mk3IcYVGzuc
3. Если у вас не открывается эта ссылка, или нет
доступа в интернет, то далее в группе класса читаете
правила решения ребусов.
1.Приглашаю вас на запланированную конференцию
ZOOM. Пароль и идентификатор будут находиться в
группе класса.
2.Если нет технических возможностей для связи, то
посмотреть объяснение материала можно, пройдя по
ссылке в YouTub:
Словари.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7382089492963
65220&from=tabbar&reqid=1613967613578931650237090039634287100169-man26070&suggest_reqid=1709739381571323769562673672
66154&text=какие+бывают+словари+2+класс&url=htt
p%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dj
LbUG6PDwM8
3. Если у вас не открывается эта ссылка, или нет
доступа в интернет, то далее в библиотеке смотрите,
какие бывают словари.

2.

14.45-15.15

Онлайн занятие

“Дорожная азбука”

“Правила
ожидания
транспорта
на
остановке.”

1.Приглашаю вас на запланированную конференцию
ZOOM. Пароль и идентификатор будут находиться в
группе класса.
2.Если нет технических возможностей для связи, то
посмотреть объяснение материала можно, пройдя по
ссылке в YouTub:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1789530291428
6430173&from=tabbar&parentreqid=1613968967365558-1303224579850979238balancer-knoss-search-yp-sas-23-BAL00114-productionapp-host-man-web-yp154&text=правила+ожидания+транспорта+на+остано
вке&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch
%3Fv%3DB_9Zgj8N0bI
3. Если у вас не открывается эта ссылка, или нет
доступа в интернет, то далее побеседовать с
родителями на эту тему.

Пятница
26.02.2021

1

14.00- 14.30

Онлайн занятие

«Спортивная
радуга».

Игра
«Салки».

1.Приглашаю вас на запланированную конференцию
ZOOM. Пароль и идентификатор будут находиться в
группе класса.
2.Если нет технических возможностей для связи, то
посмотреть объяснение материала можно, пройдя по
ссылке в YouTub:
Большая игротека. Подвижная игра «Салки по кругу»
https://www.youtube.com/watch?v=sqDEm5hzbWU
Подвижная игра «Салки догонялки»
https://www.youtube.com/watch?v=-nU9SEahYR4
3. Если у вас не открывается эта ссылка, или нет
доступа в интернет, то далее вспоминаем игры, в
которые играли летом.

14.00-14.30

Онлайн занятие.

“Живая душа
природы”

Исследоват
ельская
работа
“Влияние
света на
рост и
развитие
комнатных
растений”.

Суббота
27.02. 2021.

1.

1.Приглашаю вас на запланированную конференцию
ZOOM. Пароль и идентификатор будут находиться в
группе класса.
2.Если нет технических возможностей для связи, то
посмотреть объяснение материала можно, пройдя по
ссылке в YouTub:
«Комнатные растения»
https://www.youtube.com/watch?v=dbqTiL4v_wM
Влияние света на комнатные растения.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=318885058893
1772283&from=tabbar&parentreqid=1613970154191303-16921926247997148549balancer-knoss-search-yp-sas-31-BAL00163production-app-host-man-web-yp282&text=Влияние+света+на+рост+и+развитие+ком
натных+растений&url=http%3A%2F%2Fwww.youtub
e.com%2Fwatch%3Fv%3D58prk1sTrP8
3. Если у вас не открывается эта ссылка, или нет
доступа в интернет, то далее можете посеять семена
на рассаду и наблюдать за их ростом ( как тянутся к
свету).

Расписание внеурочной деятельности для 3 «А» класса с 24.02 по 27.02.2021г.
Время

Способ

Кружок

Тема кружка
(занятия)

Ресурс

14.0014.40

Онлайн
подключение

«Дорожная
азбука»

1

14.0014.30

Онлайн
подключение

«Страна
грамотеев»

Искусство
красноречия

Приглашаю вас на запланированную конференцию ZOOM.
Пароль и идентификатор будут находиться на почте в АСУ
РСО.
ВНИМАНИЕ!
Если не можете подключиться к онлайн уроку то, зайти по
данной ссылке, посмотрите видео, выполните задание
http://roshchaschool.minobr63.ru/wpcontent/uploads/Приложение-1.-Искусство-красноречия-3класс-Школа-грамотеев.pptx
Если не смогли открыть ссылку составьте словарь
красноречия, нарисуйте картинки.

2

15.00 –
15.40

Онлайн
подключение

« Спортивная
радуга»

Пещера
скороварка с
привратником
у входа

Приглашаю вас на запланированную конференцию ZOOM.
Пароль и идентификатор будут находиться на почте в АСУ
РСО.
ВНИМАНИЕ!
Если не можете подключиться к онлайн уроку то, зайти по
данной ссылке, посмотрите видео «Все о желудке»
выполните задание
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchiimir/2013/10/06/prezentatsiya-k-uroku-pitanie-i-organy
Если не смогли открыть ссылку познакомьтесь в
дополнительной литературе о значении желудка – как
человеческого органа.

Железнодорож
ный переезд

Четверг
25.02.2021

Среда
24.02.2021

1

Приглашаю вас на запланированную конференцию ZOOM.
Пароль и идентификатор будут находиться на почте в АСУ
РСО.
ВНИМАНИЕ!
Если не можете подключиться к онлайн уроку то, зайти по
данной ссылке, посмотрите видео
https://uchitelya.com/obzh/144796-prezentaciya-bezopasnostna-zheleznodorozhnom-transporte-3-klass.html
Если не смогли открыть ссылку нарисуйте знаки к данной
ситуации.

14.0014.40

Онлайн
подключение

«Одаренок»

Геометрически
й калейдоскоп

Приглашаю вас на запланированную конференцию ZOOM.
Пароль и идентификатор будут находиться на почте в АСУ
РСО.
ВНИМАНИЕ!
Если не можете подключиться к онлайн уроку то, зайти по
данной ссылке, посмотрите видео, выполните задание.
https://yandex.ru/video/preview/?text=Геометрический+калей
доскоп+3+класс+математика+презентация&path=wizard&pa
rent- Если не смогли открыть ссылку составить свои
интересные задания из геометрических фигур.

1

14.0014.30

Онлайн
подключение

« Спортивная
радуга»

Пещера
скороварка с
привратником
у входа

Приглашаю вас на запланированную конференцию ZOOM.
Пароль и идентификатор будут находиться на почте в АСУ
РСО.
ВНИМАНИЕ!
Если не можете подключиться к онлайн уроку то, зайти по
данной ссылке, посмотрите видео, выполните задание.
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchiimir/2013/10/06/prezentatsiya-k-uroku-pitanie-i-organy
Если не смогли открыть ссылку составить свои
интересные задания из геометрических фигур.

2

15.00 –
15.40

Онлайн
подключение

« Город
мастеров»

Эстамп
(украшение
подарочной
коробочки)

Приглашаю вас на запланированную конференцию ZOOM.
Пароль и идентификатор будут находиться на почте в АСУ
РСО.
ВНИМАНИЕ!
Если не можете подключиться к онлайн уроку то, зайти по
данной ссылке, посмотрите видео, выполните задание.
https://yandex.ru/video/preview/?text=Эстамп%20%28украше
ние%20подарочной%20коробочки%29%203%20класс%20пр
езентаци
Если не смогли открыть ссылку придумать свои интересные
украшения для подарочной коробочки.

Суббота
27.02.2021

Пятница
26.02.2021

1

Расписание внеурочной деятельности для 3 «Б» класса с 24.02 по 27.02.2021г.

Время

Кружок

14.0014.40

Онлайн
подключение

«Дорожная
азбука»

14.0014.30

Онлайн
подключение

«Страна
грамотеев»

Тема кружка
(занятия)
Железнодорож
ный переезд

Среда
24.02.2021

1

Способ

Четверг
25.02.2021

1

Искусство
красноречия

Ресурс
Приглашаю вас на запланированную конференцию ZOOM.
Пароль и идентификатор будут находиться на почте в АСУ
РСО.
ВНИМАНИЕ!
Если не можете подключиться к онлайн уроку то, зайти по
данной ссылке, посмотрите видео
https://uchitelya.com/obzh/144796-prezentaciya-bezopasnostna-zheleznodorozhnom-transporte-3-klass.html
Если не смогли открыть ссылку нарисуйте знаки к данной
ситуации.
Приглашаю вас на запланированную конференцию ZOOM.
Пароль и идентификатор будут находиться на почте в АСУ
РСО.
ВНИМАНИЕ!
Если не можете подключиться к онлайн уроку то, зайти по
данной ссылке, посмотрите видео, выполните задание
http://roshchaschool.minobr63.ru/wpcontent/uploads/Приложение-1.-Искусство-красноречия-3класс-Школа-грамотеев.pptx
Если не смогли открыть ссылку составьте словарь
красноречия, нарисуйте картинки.

15.00 –
15.40

Онлайн
подключение

« Спортивная
радуга»

Пещера
скороварка с
привратником
у входа

Приглашаю вас на запланированную конференцию ZOOM.
Пароль и идентификатор будут находиться на почте в АСУ
РСО.
ВНИМАНИЕ!
Если не можете подключиться к онлайн уроку то, зайти по
данной ссылке, посмотрите видео «Все о желудке»
выполните задание
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchiimir/2013/10/06/prezentatsiya-k-uroku-pitanie-i-organy
Если не смогли открыть ссылку познакомьтесь в
дополнительной литературе о значении желудка – как
человеческого органа.

1

14.0014.40

Онлайн
подключение

«Одаренок»

Геометрически
й калейдоскоп

Приглашаю вас на запланированную конференцию ZOOM.
Пароль и идентификатор будут находиться на почте в АСУ
РСО.
ВНИМАНИЕ!
Если не можете подключиться к онлайн уроку то, зайти по
данной ссылке, посмотрите видео, выполните задание.
https://yandex.ru/video/preview/?text=Геометрический+калей
доскоп+3+класс+математика+презентация&path=wizard&pa
rent- Если не смогли открыть ссылку составить свои
интересные задания из геометрических фигур.

1

14.0014.30

Онлайн
подключение

« Спортивная
радуга»

Пещера
скороварка с
привратником
у входа

Приглашаю вас на запланированную конференцию ZOOM.
Пароль и идентификатор будут находиться на почте в АСУ
РСО.
ВНИМАНИЕ!
Если не можете подключиться к онлайн уроку то, зайти по
данной ссылке, посмотрите видео, выполните задание.
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchiimir/2013/10/06/prezentatsiya-k-uroku-pitanie-i-organy
Если не смогли открыть ссылку составить свои
интересные задания из геометрических фигур.

Суббота
27.02.2021

Пятница
26.02.2021

2

2

15.00 –
15.40

Онлайн
подключение

« Город
мастеров»

Эстамп
(украшение
подарочной
коробочки)

Приглашаю вас на запланированную конференцию ZOOM.
Пароль и идентификатор будут находиться на почте в АСУ
РСО.
ВНИМАНИЕ!
Если не можете подключиться к онлайн уроку то, зайти по
данной ссылке, посмотрите видео, выполните задание.
https://yandex.ru/video/preview/?text=Эстамп%20%28украше
ние%20подарочной%20коробочки%29%203%20класс%20пр
езентаци
Если не смогли открыть ссылку придумать свои интересные
украшения для подарочной коробочки.

Расписание занятий внеурочной деятельности для 3 «В» класса с 24.02.21 по 27.02.2021г.

Занятие

Время

Способ

Кружок

Тема кружка
(занятия)

Ресурс

14.0014.30

Онлайнподключение

Дорожная
азбука

14.0014.30

Онлайнподключение

Спортивная
радуга

Железнодорожный
переезд

Среда 24.02.21

1

Четверг 25.02.2021

1

Искусство
красноречия

1. Зайдите на платформу ZOOM
Екатерина Сергеевна Соколова приглашает вас на
запланированную конференцию: Zoom.
Тема: Дорожная азбука
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/8168643719?pwd=eTQxbXF5bll0cn
VyV0xWdm1Pd0lrUT09
2.Введите идентификатор конференции и пароль, которые
были высланы на Вашу почту в АСУ РСО.
Если не получилось зайти в конференцию, нужно зайти по
данной ссылке, выполнить тест
2. https://uchitelya.com/obzh/144796-prezentaciya-bezopasnostna-zheleznodorozhnom-transporte-3-klass.html
3.При отсутствии доступа к ресурсу нарисовать знаки в
данной ситуации
1. Зайдите на платформу ZOOM
Екатерина Сергеевна Соколова приглашает вас на
запланированную конференцию: Zoom.
Тема: Спортивная радуга
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/8168643719?pwd=eTQxbXF5bll0cn
VyV0xWdm1Pd0lrUT09
2.Введите идентификатор конференции и пароль, которые
были высланы на Вашу почту в АСУ РСО.
Если не получилось зайти в конференцию, нужно зайти по
данной ссылке посмотреть презентацию и выполнить
задания http://roshchaschool.minobr63.ru/wpcontent/uploads/Приложение-1.-Искусство-красноречия-3-классШкола-грамотеев.pptx

3.При отсутствии доступа к ресурсу составить словарь
красноречия.

15.0015.30

Онлайнподключение

Страна
грамотеев

Пещера скороварка
с привратником у
входа

1. Зайдите на платформу ZOOM
Екатерина Сергеевна Соколова приглашает вас на
запланированную конференцию: Zoom.
Тема: Страна грамотеев
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/8168643719?pwd=eTQxbXF5bll0cn
VyV0xWdm1Pd0lrUT09
2.Введите идентификатор конференции и пароль, которые
были высланы на Вашу почту в АСУ РСО.
1. Если не получилось зайти в конференцию, нужно
зайти по данной ссылке посмотреть презентацию
«Все про желудок» https://nsportal.ru/nachalnayashkola/okruzhayushchii-mir/2013/10/06/prezentatsiya-kuroku-pitanie-i-organy
2. При отсутствии доступа к ресурсу познакомьтесь в
дополнительной литературе о работе желудка.

Пятница 26.02.21

1

14.0014.30

Онлайнподключение

Одарёнок

Геометрический
калейдоскоп

1. Зайдите на платформу ZOOM
Екатерина Сергеевна Соколова приглашает вас на
запланированную конференцию: Zoom.
Тема: Одарёнок
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/8168643719?pwd=eTQxbXF5bll0cn
VyV0xWdm1Pd0lrUT09
2.Введите идентификатор конференции и пароль, которые
были высланы на Вашу почту в АСУ РСО.
Если не получилось зайти в конференцию, нужно зайти по
данной ссылке, посмотреть презентацию и выполнить
задания
https://yandex.ru/video/preview/?text=Геометрический+калейдоско
п+3+класс+математика+презентация&path=wizard&parent-

2.При отсутствии доступа к ресурсу составить свои
интересные задания из геометрических фигур .

Суббота 27.02.2021

1

2

Онлайнподключение

14.0014.30

15.00 –
15.40

Онлайн
подключение

Город
мастеров

« Город
мастеров»

Пещера скороварка
с привратником у
входа

Эстамп
(украшение
подарочной
коробочки)

1. Зайдите на платформу ZOOM
Екатерина Сергеевна Соколова приглашает вас на
запланированную конференцию: Zoom.
Тема: Город мастеров.
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/8168643719?pwd=eTQxbXF5bll0cn
VyV0xWdm1Pd0lrUT09
2.Введите идентификатор конференции и пароль, которые
были высланы на Вашу почту в АСУ РСО.
Если не получилось зайти в конференцию, нужно зайти
по данной ссылке и посмотреть презентацию «Все про
желудок» https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchiimir/2013/10/06/prezentatsiya-k-uroku-pitanie-i-organy
При отсутствии доступа к ресурсу познакомьтесь в
дополнительной литературе о работе желудка.
1. Зайдите на платформу ZOOM
Екатерина Сергеевна Соколова приглашает вас на
запланированную конференцию: Zoom.
Тема: Город мастеров.
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/8168643719?pwd=eTQxbXF5bll0c
nVyV0xWdm1Pd0lrUT09
2.Введите идентификатор конференции и пароль, которые
были высланы на Вашу почту в АСУ РСО.
Если не получилось зайти в конференцию, нужно зайти по
данной ссылке и посмотреть презентацию и выполнить
задания https://clck.ru/TPVj7
При отсутствии доступа к ресурсу познакомьтесь с
материалом по ссылке, направленой в почту АСУ РСО.

Расписание внеурочной деятельности для 4 «А» класса с 24.02 по 27.02.2021г.
Время

Способ

Предмет

Тема урока (занятия)

Ресурс

среда, 24 февраля
Четверг, 25 февраля
Пятница, 26 февраля

Онлайн
подключение

Кружок
«Дорожная
азбука»

«Правила перевозки людей.
Обязанности пассажиров»

Приглашаю вас на запланированную конференцию:
Zoom. Пароль и идентификатор будут находиться на
почте в АСУ РСО.
ВНИМАНИЕ!
Если не можете подключиться к онлайн занятию, то
посмотреть видеофильм:
https://www.youtube.com/watch?v=JnahHiUVBGc
Если ссылка не открывается, то подготовить рассказ
об обязанностях пассажиров в транспорте.

Онлайн
подключение

Кружок
«Одарёнок»

«В царстве смекалки»

Онлайн
подключение

Кружок «Рассказы
по истории
Самарского края»

Приглашаю вас на запланированную конференцию:
Zoom. Пароль и идентификатор будут находиться на
почте в АСУ РСО.
ВНИМАНИЕ!
Если не можете подключиться к онлайн занятию, то
посмотреть видеоролик и решить интересные
задачи:
https://www.youtube.com/watch?v=vuRylNxnbj8
Если ссылка не открывается, или нет
возможности войти в интернет, то придумать три
задачи на движение.
Приглашаю вас на запланированную конференцию:
Zoom. Пароль и идентификатор будут находиться на
почте в АСУ РСО.
ВНИМАНИЕ!
Если не можете подключиться к онлайн занятию, то
посмотреть видео по ссылке «Наши земляки в годы
Великой Отечественной войны»
https://www.youtube.com/watch?v=Z6PoDS5uDYU
или прочитать материал в учебнике «Рассказы по
истории Самарского края» (с.93-102)

14.00 – 14.40

14.00 – 14.40

14.00 – 14.40

« Война народная,
священная война»

Онлайн
подключение

Кружок «Живая
душа природы»

Онлайн
подключение

Кружок «Город
мастеров»

«Что можешь сделать ты?
Заповеди экологии».

суббота, 27февраля

14.00 – 14.40

«Вышивка крестом
салфетки»

15.00 –
15.40

Приглашаю вас на запланированную конференцию:
Zoom. Пароль и идентификатор будут находиться на
почте в АСУ РСО.
ВНИМАНИЕ!
Если не можете подключиться к онлайн занятию, то
посмотреть видеофильм
https://www.youtube.com/watch?v=10prnQSKP08
Если ссылка не открывается, или нет интернета, то
подготовить ответ на вопрос: почему важно не
загрязнять природу? Какие есть способы решить
проблему загрязнения нашей планеты?
Приглашаю вас на запланированную конференцию:
Zoom. Пароль и идентификатор будут находиться на
почте в АСУ РСО.
ВНИМАНИЕ!
Если не можете подключиться к онлайн занятию, то
посмотреть видео по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=xI1KF14cNLk
Если ссылка не открывается, то вспомнить виды
швов, которые уже изучили в школе и выполнить
вышивку любого узора.

Расписание внеурочной деятельности для 4 «Б» класса с 24.02 по 27.02.2021г.

Время

Способ

Предмет

Тема урока (занятия)

Ресурс

Онлайн
подключение

Кружок
«Спортивная
радуга»

«Драться или не драться»

Онлайн
подключение

Кружок «Дорожная
азбука»

«Правила перевозки людей.
Обязанности пассажиров»

Онлайн
подключение

Кружок «Рассказы
по истории
Самарского края»

« Война народная,
священная война»

Четверг, 25 февраля

среда, 24 февраля

14.00 –
14.40

15.00 –
15.40

14.00 –
14.40

Приглашаю вас на запланированную конференцию:
Zoom. Пароль и идентификатор будут находиться на
почте в АСУ РСО.
ВНИМАНИЕ!
Если не можете подключиться к онлайн занятию, то
посмотреть по ссылке видео:
https://www.youtube.com/watch?v=gsyKrybvn5Q
Повторите правила поведения в школе.
Если ссылка не открывается, или нет интернета, то
Придумать 7 вопросов для одноклассников.
Приглашаю вас на запланированную конференцию:
Zoom. Пароль и идентификатор будут находиться на
почте в АСУ РСО.
ВНИМАНИЕ!
Если не можете подключиться к онлайн занятию, то
посмотреть видеофильм:
https://www.youtube.com/watch?v=JnahHiUVBGc
Если ссылка не открывается, то подготовить рассказ
об обязанностях пассажиров в транспорте.
Приглашаю вас на запланированную конференцию:
Zoom. Пароль и идентификатор будут находиться на
почте в АСУ РСО.
ВНИМАНИЕ!
Если не можете подключиться к онлайн занятию, то
посмотреть видео по ссылке «Наши земляки в годы
Великой Отечественной войны»

https://www.youtube.com/watch?v=Z6PoDS5uDYU
или прочитать материал в учебнике «Рассказы по
истории Самарского края» (с.93-102)

Пятница, 26 февраля

Онлайн
подключение

Кружок «Живая
душа природы»

«Что можешь сделать ты?
Заповеди экологии».

Онлайн
подключение

Кружок «Город
мастеров»

«Вышивка крестом
салфетки»

Онлайн
подключение

Кружок «Страна
грамотеев»

«Слова, придуманные
писателями»

14.00 –
14.40

суббота, 27 февраля

14.00 –
14.40

15.00 –
15.40

Приглашаю вас на запланированную конференцию:
Zoom. Пароль и идентификатор будут находиться на
почте в АСУ РСО.
ВНИМАНИЕ!
Если не можете подключиться к онлайн занятию, то
посмотреть видеофильм
https://www.youtube.com/watch?v=10prnQSKP08
Если ссылка не открывается, или нет интернета, то
подготовить ответ на вопрос: почему важно не
загрязнять природу? Какие есть способы решить
проблему загрязнения нашей планеты?
Приглашаю вас на запланированную конференцию:
Zoom. Пароль и идентификатор будут находиться на
почте в АСУ РСО.
ВНИМАНИЕ!
Если не можете подключиться к онлайн занятию, то
посмотреть видео по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=xI1KF14cNLk
Если ссылка не открывается, то вспомнить виды
швов, которые уже изучили в школе и выполнить
вышивку любого узора.
Приглашаю вас на запланированную конференцию:
Zoom. Пароль и идентификатор будут находиться на
почте в АСУ РСО.
ВНИМАНИЕ!
Если не можете подключиться к онлайн занятию, то
посмотреть по ссылке видеоролик « Авторские
неологизмы в русском языке»
https://www.youtube.com/watch?v=nMu0K6KFwaA
Если ссылка не открывается, или нет интернета, то
прочитать любую сказку Пушкина.

Расписание внеурочной деятельности для 4 «В» класса с 24.02 по 27.02.2021г.

26 февраля

пятница,

четверг, 25 февраля

среда, 24 февраля

Время

Предмет

Тема урока (занятия)

С помощью
ЭОР

Кружок «Рассказы
по истории
Самарского края»

« Война народная,
священная война»

Приглашаю вас на запланированную конференцию:
Zoom. Пароль и идентификатор будут находиться на
почте в АСУ РСО.
ВНИМАНИЕ!
Если не можете подключиться к онлайн занятию, то
посмотреть видео по ссылке «Наши земляки в годы
Великой Отечественной войны»
https://www.youtube.com/watch?v=Z6PoDS5uDYU
или прочитать материал в учебнике «Рассказы по
истории Самарского края» (с.93-102)

С помощью
ЭОР

Кружок «Страна
грамотеев»

«Слова, придуманные
писателями»

Приглашаю вас на запланированную конференцию:
Zoom. Пароль и идентификатор будут находиться на
почте в АСУ РСО.
ВНИМАНИЕ!
Если не можете подключиться к онлайн занятию, то
посмотреть по ссылке видеоролик « Авторские
неологизмы в русском языке»
https://www.youtube.com/watch?v=nMu0K6KFwaA
Если ссылка не открывается, или нет интернета, то
прочитать любую сказку Пушкина.

С помощью
ЭОР

Кружок «Одарёнок»

«В царстве смекалки»

Приглашаю вас на запланированную конференцию:
Zoom. Пароль и идентификатор будут находиться на
почте в АСУ РСО.
ВНИМАНИЕ!
Если не можете подключиться к онлайн занятию, то
посмотреть видеоролик и решить интересные
задачи:
https://www.youtube.com/watch?v=vuRylNxnbj8
Если ссылка не открывается, или нет возможности
войти в интернет, то придумать три задачи на
движение.

14.00 –
14.40

15.0015.40

14.00 –
14.40

Ресурс

Способ

С помощью
ЭОР

Кружок «Живая
душа природы»

«Что можешь сделать ты?
Заповеди экологии».

С помощью
ЭОР

Кружок «Город
мастеров»

«Вышивка крестом
салфетки»

суббота, 27 февраля

14.00 –
14.40

15.00 –
15.40

Приглашаю вас на запланированную конференцию:
Zoom. Пароль и идентификатор будут находиться на
почте в АСУ РСО.
ВНИМАНИЕ!
Если не можете подключиться к онлайн занятию, то
посмотреть видеофильм
https://www.youtube.com/watch?v=10prnQSKP08
Если ссылка не открывается, или нет интернета, то
подготовить ответ на вопрос: почему важно не
загрязнять природу? Какие есть способы решить
проблему загрязнения нашей планеты?
Приглашаю вас на запланированную конференцию:
Zoom. Пароль и идентификатор будут находиться на
почте в АСУ РСО.
ВНИМАНИЕ!
Если не можете подключиться к онлайн занятию, то
посмотреть видео по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=xI1KF14cNLk
Если ссылка не открывается, то вспомнить виды
швов, которые уже изучили в школе и выполнить
вышивку любого узора.

Приложение 2 «Б» класса

Приложение 1

Анкета «Словари— наши друзья»
1. Какие словари ты знаешь?
2. Какие словари есть у тебя дома?
3. Пользуешься ли ты словарями при подготовке домашнего задания?
4. Как быстро найти нужное слово в словаре?
5. Каким словарем ты бы хотел научиться пользоваться?

.
Приложение 2.

Приложение 3

Приложение 4

