
 

 Классные  часы в дистанционном формате для обучающихся 1-10 классов 

 

Наименование 

дистанционного  

мероприятия 

Учитель    Клас

с  

Тема  Ссылка  

Классный час  Китаева Тамара 

Викторовна 

1 День славянской письменности и 

культуры  

Презентация « Аз да Буки-целая наука»  Презентация на 

тему "День славянской письменности и культуры" 

по...pptcloud.ru/history/den-... 

 

Мои любимые сказочные герои  Презентация «Детские игры по  сказкам»                                

Классный час в 

дистанционном 

формате 

Журавлева 

Галина 

Николаевна 

2 а  

Учимся вежливости 
 
https://yadi.sk/i/zN5RVSJ1kPggwg 

Классный час в 

дистанционном 

формате 

 

Основы здорового образа жизни 
 
https://yadi.sk/i/ZMqCDUwCpUqF9Q 

Интерактивный  

классный час 

Ирлица 

Людмила 

Владимировна 

2 б  

«Дружба – это чудо!» 
 
https://yadi.sk/i/AkieofSNJqs9JQ 

Интерактивный  

классный час -  

игра 

 

«Семь чудес России» 
 
https://yadi.sk/i/MdMDY4dcul39KQ 

Классный час Колобзарова 

Ирина 

Вячеславовна 

3 15 мая – Международный День 

семьи 18.05.20 

https://infourok.ru/klassniy-chas-na-temu-maya-

mezhdunarodniy-den-semi-1884463.html 

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8oKEnOyS9N0Ssq1c_ILC7JL6rUT0nN0y3OSSyrTMwrzs6v1C3ILM5NzcvLLy7J1M3UzS7NKSktqtQ1MDBiYDA0tbA0Mbc0tTBnaFqTt2fF5zU5lwJ6Sj37Kq8CACpHJd4&src=1f6372e&via_page=1&user_type=31&oqid=af0dc8a61bf5c93c
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8oKEnOyS9N0Ssq1c_ILC7JL6rUT0nN0y3OSSyrTMwrzs6v1C3ILM5NzcvLLy7J1M3UzS7NKSktqtQ1MDBiYDA0tbA0Mbc0tTBnaFqTt2fF5zU5lwJ6Sj37Kq8CACpHJd4&src=1f6372e&via_page=1&user_type=31&oqid=af0dc8a61bf5c93c
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8oKEnOyS9N0Ssq1c_ILC7JL6rUT0nN0y3OSSyrTMwrzs6v1C3ILM5NzcvLLy7J1M3UzS7NKSktqtQ1MDBiYDA0tbA0Mbc0tTBnaFqTt2fF5zU5lwJ6Sj37Kq8CACpHJd4&src=1f6372e&via_page=1&user_type=31&oqid=af0dc8a61bf5c93c
https://yadi.sk/i/zN5RVSJ1kPggwg
https://yadi.sk/i/ZMqCDUwCpUqF9Q
https://yadi.sk/i/AkieofSNJqs9JQ
https://yadi.sk/i/MdMDY4dcul39KQ
https://infourok.ru/klassniy-chas-na-temu-maya-mezhdunarodniy-den-semi-1884463.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-na-temu-maya-mezhdunarodniy-den-semi-1884463.html


Классный час   «1 июня – День Защиты детей» 

29.05.20 

https://infourok.ru/klassniy-chas-na-temu-iyunya-den-

zaschiti-detey-1240510.html 

Классный час Ларченкова 

Ольга 

Александровна 

4 15 мая – Международный День 

семьи  

https://infourok.ru/klassniy-chas-na-temu-maya-

mezhdunarodniy-den-semi-1884463.html 

 

Классный час 1 июня – День Защиты детей  https://infourok.ru/klassniy-chas-na-temu-iyunya-den-

zaschiti-detey-1240510.html 

 

Неделя добрых дел Байденова 

Екатерина 

Алексеевна  

5 «Спасибо, дорогие родители!» https://yadi.sk/i/i1To4aDQ0GP4ug 

Неделя любимых 

занятий 

«Неделя любимых занятий» https://yadi.sk/i/oAva0qMAb3L9rg 

Интерактивный  

классный час 

Столярова 

Елена 

Георгиевна 

6 Виртуальная экскурсия по залам  

Центрального музея Великой 

Отечественной войны 

https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html 

 

Интерактивный  

классный час 

Викторина «Правила пожарной 

безопасности» 

https://yadi.sk/i/VC2FWbWVubsGIA 

 

Классный час Лескова Алла 

Владимировна  

7 24 мая - День славянской 

письменности и культуры 

Задание: письменно ответить на 

вопросы  и ответы прислать на 

мой сайтLeskova.66@list.ru 
 

- О каком культурно – 

https://multiurok.ru/files/klassnyi-chas-posviashchionnyi-

dniu-slavianskoi-pis-miennosti.html 

https://infourok.ru/klassniy-chas-na-temu-iyunya-den-zaschiti-detey-1240510.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-na-temu-iyunya-den-zaschiti-detey-1240510.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-na-temu-maya-mezhdunarodniy-den-semi-1884463.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-na-temu-maya-mezhdunarodniy-den-semi-1884463.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-na-temu-iyunya-den-zaschiti-detey-1240510.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-na-temu-iyunya-den-zaschiti-detey-1240510.html
https://yadi.sk/i/i1To4aDQ0GP4ug
https://yadi.sk/i/oAva0qMAb3L9rg
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
https://yadi.sk/i/VC2FWbWVubsGIA
https://multiurok.ru/files/klassnyi-chas-posviashchionnyi-dniu-slavianskoi-pis-miennosti.html
https://multiurok.ru/files/klassnyi-chas-posviashchionnyi-dniu-slavianskoi-pis-miennosti.html


историческом наследии русского 

народа мы сегодня говорили? 
 

- Когда возникла славянская 

письменность? 
 

- Какой духовно – нравственный 

подвиг совершили создатели 

славянской письменности? 

Классный час Праздник «Белый цветок» 

(«Милосердие – это активная 

доброта») 

Творческое задание (письменно) 

на эл. почту Leskova.66@list.ru 

«Законы милосердия» 

 

Представьте, что вас пригласили 

в страну, которой правит 

милосердный правитель. Как вы 

думаете, какие законы 

милосердия приняты в этой 

стране для людей или животных. 

Какие из этих законов можно 

применить в 

https://infourok.ru/klassniy-chas-na-temu-beliy-cvetok-klass-

3474134.html 

Классный час 

Новикова 

Елена 

Владимировна  

8 Познай и оцени себя https://yadi.sk/i/1XpYJNBx2Rhpdw 

 

Классный час 

Я в мире профессий https://yadi.sk/i/aahb87FKk2awHw 

 

Урок-квиз 

 75 лет Великой Победы https://yadi.sk/i/v4LJ5zvHvN8rxg 

 

https://infourok.ru/klassniy-chas-na-temu-beliy-cvetok-klass-3474134.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-na-temu-beliy-cvetok-klass-3474134.html
https://yadi.sk/i/1XpYJNBx2Rhpdw
https://yadi.sk/i/aahb87FKk2awHw
https://yadi.sk/i/v4LJ5zvHvN8rxg


Просмотр 

видеофильма 

«Международный 

день семьи» 

Морозова 

Оксана 

Владимировна 

10 Международный День Семьи https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4239419501789872

577&from=tabbar&t 

 

Ознакомится с 

презентацией 

«Безопасность во 

время летних 

каникул» 

Безопасность во время летних 

каникул  

https://infourok.ru/prezentaciya-bezopasnost-vo-vremya-

letnih-kanikul-1837456.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Исп. Зуева В.Н. 
Тел.8(4812)271503 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4239419501789872577&from=tabbar&t
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4239419501789872577&from=tabbar&t
https://infourok.ru/prezentaciya-bezopasnost-vo-vremya-letnih-kanikul-1837456.html
https://infourok.ru/prezentaciya-bezopasnost-vo-vremya-letnih-kanikul-1837456.html

