
РАСПИСАНИЕ КЛАССНЫХ ЧАСОВ В ДИСТАНЦИОННОМ  РЕЖИМЕ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-11 КЛАССОВ (с 12.05.2020 по 15.05.2020) 

 
Дата  

проведения 
Время  

проведения 
Класс Классный 

руководитель 
Способ  Тема  

классного часа 
Ресурс 

15.05.2020 12.50-13.20 1 «А» Землякова Е.Ф. С помощью 
ЭОР 

«15 мая  – 
Международный 
день семьи» 

Посмотрите видеоролик 
https://www.youtube.com/watch
?v=a9PBNZl_IFU&feature=em

b_logo 
Изучите презентацию: 

https://ppt-online.org/470521 
Нарисуйте рисунок на тему: 

«Моя семья» или «Семья моей 
мечты» 

15.05.2020 12.00-12.30 1 «Б» Блинова С.Г. С помощью 
ЭОР 

«15 мая  – 
Международный 
день семьи» 

Посмотрите видеоролик 
https://www.youtube.com/watch
?v=a9PBNZl_IFU&feature=em

b_logo 
Изучите презентацию: 

https://ppt-online.org/470521 
Нарисуйте рисунок на тему: 

«Моя семья» или «Семья моей 
мечты» 

15.05.2020 12.00-12.30 2 «А» Панарина Н.А. С помощью 
ЭОР 

«15 мая  – 
Международный 
день семьи» 

Посмотрите видеоролик 
https://www.youtube.com/watch
?v=a9PBNZl_IFU&feature=em

b_logo 
Изучите презентацию: 

https://ppt-online.org/470521 

https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://ppt-online.org/470521
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://ppt-online.org/470521
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://ppt-online.org/470521


Нарисуйте рисунок на тему: 
«Моя семья» или «Семья моей 

мечты» 
15.05.2020 12.50-13.20 2 «Б» Титова С.В. С помощью 

ЭОР 
«15 мая  – 
Международный 
день семьи» 

Посмотрите видеоролик 
https://www.youtube.com/watch
?v=a9PBNZl_IFU&feature=em

b_logo 
Изучите презентацию: 

https://ppt-online.org/470521 
Нарисуйте рисунок на тему: 

«Моя семья» или «Семья моей 
мечты» 

15.05.2020 12.00-12.30 3 «А» Астрелина Е.О. С помощью 
ЭОР 

«15 мая  – 
Международный 
день семьи» 

Посмотрите видеоролик 
https://www.youtube.com/watch
?v=a9PBNZl_IFU&feature=em

b_logo 
Изучите презентацию: 

https://ppt-online.org/470521 
Нарисуйте рисунок на тему: 

«Моя семья» или «Семья моей 
мечты» 

15.05.2020 12.00-12.30 3 «Б» Обмоина Н.Ю. С помощью 
ЭОР 

«15 мая  – 
Международный 
день семьи» 

Посмотрите видеоролик 
https://www.youtube.com/watch
?v=a9PBNZl_IFU&feature=em

b_logo 
Изучите презентацию: 

https://ppt-online.org/470521 
Нарисуйте рисунок на тему: 

«Моя семья» или «Семья моей 
мечты» 

https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://ppt-online.org/470521
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://ppt-online.org/470521
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://ppt-online.org/470521


15.05.2020 12.00-12.30 4 «А» Нестерова Т.В. С помощью 
ЭОР 

«15 мая  – 
Международный 
день семьи» 

Посмотрите видеоролик 
https://www.youtube.com/watch
?v=a9PBNZl_IFU&feature=em

b_logo 
Изучите презентацию: 

https://ppt-online.org/470521 
Нарисуйте рисунок на тему: 

«Моя семья» или «Семья моей 
мечты» 

15.05.2020 12.00-12.30 4 «Б» Медведева О.А. С помощью 
ЭОР 

«15 мая  – 
Международный 
день семьи» 

Посмотрите видеоролик 
https://www.youtube.com/watch
?v=a9PBNZl_IFU&feature=em

b_logo 
Изучите презентацию: 

https://ppt-online.org/470521 
Нарисуйте рисунок на тему: 

«Моя семья» или «Семья моей 
мечты» 

15.05.2020 12.50-13.20 5 «А» Кузьмина Е.В. С помощью 
ЭОР 

«15 мая  – 
Международный 
день семьи» 

Посмотрите видеоролик 
https://www.youtube.com/watch
?v=a9PBNZl_IFU&feature=em

b_logo 
Изучите презентацию: 

https://ppt-online.org/470521 
Нарисуйте рисунок на тему: 

«Моя семья» или «Семья моей 
мечты» 

15.05.2020 12.50-13.20 5 «Б» Кутумова Л.Г. С помощью 
ЭОР 

«15 мая  – 
Международный 
день семьи» 

Посмотрите видеоролик 
https://www.youtube.com/watch
?v=a9PBNZl_IFU&feature=em

b_logo 
Изучите презентацию: 

https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://ppt-online.org/470521
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://ppt-online.org/470521
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://ppt-online.org/470521
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo


https://ppt-online.org/470521 
Нарисуйте рисунок на тему: 

«Моя семья» или «Семья моей 
мечты» 

15.05.2020 13.40-14.10 6 «А» Стекольщикова Н.А. С помощью 
ЭОР 

«15 мая  – 
Международный 
день семьи» 

Посмотрите видеоролик 
https://www.youtube.com/watch
?v=a9PBNZl_IFU&feature=em

b_logo 
Изучите презентацию: 

https://ppt-online.org/470521 
Нарисуйте рисунок на тему: 

«Моя семья» или «Семья моей 
мечты» 

15.05.2020 13.40-14.10 6 «Б» Бровкина Н.В. С помощью 
ЭОР 

«15 мая  – 
Международный 
день семьи» 

Посмотрите видеоролик 
https://www.youtube.com/watch
?v=a9PBNZl_IFU&feature=em

b_logo 
Изучите презентацию: 

https://ppt-online.org/470521 
Нарисуйте рисунок на тему: 

«Моя семья» или «Семья моей 
мечты» 

15.05.2020 13.40-14.10 7 «А» Майорова О.С. С помощью 
ЭОР 

«15 мая  – 
Международный 
день семьи» 

Посмотрите видеоролик 
https://www.youtube.com/watch
?v=a9PBNZl_IFU&feature=em

b_logo 
Изучите презентацию: 

https://ppt-online.org/470521 
Создайте презентацию или 
нарисуйте рисунок на тему: 

«Моя семья» или «Семья моей 
мечты» 

https://ppt-online.org/470521
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://ppt-online.org/470521
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://ppt-online.org/470521
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://ppt-online.org/470521


15.05.2020 13.40-14.10 7 «Б» Кутумова А.В. С помощью 
ЭОР 

«15 мая  – 
Международный 
день семьи» 

Посмотрите видеоролик 
https://www.youtube.com/watch
?v=a9PBNZl_IFU&feature=em

b_logo 
Изучите презентацию: 

https://ppt-online.org/470521 
Создайте презентацию или 
нарисуйте рисунок на тему: 

«Моя семья» или «Семья моей 
мечты» 

15.05.2020 13.40-14.10 8 «А» Шеметова Е.Г. С помощью 
ЭОР 

«15 мая  – 
Международный 
день семьи» 

Посмотрите видеоролик 
https://www.youtube.com/watch
?v=a9PBNZl_IFU&feature=em

b_logo 
Изучите презентацию: 

https://ppt-online.org/470521 
Создайте презентацию  

на тему: «Значение семьи  
в жизни человека» 

15.05.2020 13.40-14.10 8 «Б» Сучилина Н.В. С помощью 
ЭОР 

«15 мая  – 
Международный 
день семьи» 

Посмотрите видеоролик 
https://www.youtube.com/watch
?v=a9PBNZl_IFU&feature=em

b_logo 
Изучите презентацию: 

https://ppt-online.org/470521 
Создайте презентацию  

на тему: «Значение семьи  
в жизни человека» 

15.05.2020 12.50-13.20 9 «А» Райник Л.С. С помощью 
ЭОР 

«15 мая  – 
Международный 
день семьи» 

Посмотрите видеоролик 
https://www.youtube.com/watch
?v=a9PBNZl_IFU&feature=em

b_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://ppt-online.org/470521
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://ppt-online.org/470521
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://ppt-online.org/470521
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo


Изучите презентацию: 
https://ppt-online.org/470521 

Создайте презентацию  
на тему: «Значение семьи  

в жизни человека» 
15.05.2020 13.40-14.10 9 «Б» Зорина Е.А. С помощью 

ЭОР 
«15 мая  – 
Международный 
день семьи» 

Посмотрите видеоролик 
https://www.youtube.com/watch
?v=a9PBNZl_IFU&feature=em

b_logo 
Изучите презентацию: 

https://ppt-online.org/470521 
Создайте презентацию  

на тему: «Значение семьи  
в жизни человека» 

15.05.2020 14.30-15.00 10 Башаева И.В. С помощью 
ЭОР 

«15 мая  – 
Международный 
день семьи» 

Посмотрите видеоролик 
https://www.youtube.com/watch
?v=a9PBNZl_IFU&feature=em

b_logo 
Изучите презентацию: 

https://ppt-online.org/470521 
Создайте презентацию  

на тему: «Значение семьи  
в жизни человека» 

15.05.2020 13.40-14.10 11 Тюгаева З.Н. С помощью 
ЭОР 

«15 мая  – 
Международный 
день семьи» 

Посмотрите видеоролик 
https://www.youtube.com/watch
?v=a9PBNZl_IFU&feature=em

b_logo 
Изучите презентацию: 

https://ppt-online.org/470521 
Создайте презентацию  

на тему: «Значение семьи  
в жизни человека» 

https://ppt-online.org/470521
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://ppt-online.org/470521
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://ppt-online.org/470521
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=a9PBNZl_IFU&feature=emb_logo
https://ppt-online.org/470521


 
Фото рисунков или выполненные презентации пришлите  классному руководителю любым удобным способом. 

 

 


