
Проведение классных часов в апреле 2020 года в условиях 

дистанционного обучения 

Класс Тема классного часа Дата 

проведения 

Время 

проведен

ия 

1 «А» 

1 «Б» 

«Дружба крепкая, не сломается…» 08.04 08.30 

«Он сказал поехали!» 15.04 11.30 

Правила поведения в школе 22.04 08.30 

«День Победы, как он был от нас 

далёк…» 

29.04 11.30 

1 «В» «Безопасность на улице и дома» 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2014/01/22/prezentatsiya-k-

klassnomu-chasu-bezopasnost-na  

06.04.2020 12.00 

«День космонавтики» 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2013/04/18/klassnyy-chas-dlya-1-

klassa-den-kosmonavtiki  

10.04.2020 12.00 

«Книга – лучший друг» 

https://urok.1sept.ru/статьи/655731/  

17.04.2020 12.00 

«История праздника 1 мая» 

https://infourok.ru/prezentaciya-klassniy-

chas-na-temu-istoriya-prazdnika-maya-

1593298.html  

24.04.2020 12.00 

1 «Г» «День космонавтики». 08.04.2020г. 9.00 

«Пасхальный калейдоскоп». 15.04.2020г. 9.00 

«Мир. Труд. Май». 22.04.2020г. 9.00 

«Безопасность дома». 29.04.2020г. 9.00 

2 «А» «Покорители Вселенной» 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/10

/12/12_aprelya.ppt 

08.04.2020 9.00 

«Экологический час» 15.04.2020 9.00 

«Скажем вредным привычкам-нет!»  22.04.2020 9.00 

«1 мая. История праздника» 29.04.2020 9.00 

2 «Б» Классный час «Покорителям космоса». 

Дистанционная викторина (https://kosmo-

museum.ru/) 

8.04.20 9.00 

Классный час «Наедине с природой» 15.04.20 10.00 
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https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2014/01/22/prezentatsiya-k-klassnomu-chasu-bezopasnost-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2014/01/22/prezentatsiya-k-klassnomu-chasu-bezopasnost-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2013/04/18/klassnyy-chas-dlya-1-klassa-den-kosmonavtiki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2013/04/18/klassnyy-chas-dlya-1-klassa-den-kosmonavtiki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2013/04/18/klassnyy-chas-dlya-1-klassa-den-kosmonavtiki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2013/04/18/klassnyy-chas-dlya-1-klassa-den-kosmonavtiki
https://urok.1sept.ru/статьи/655731/
https://infourok.ru/prezentaciya-klassniy-chas-na-temu-istoriya-prazdnika-maya-1593298.html
https://infourok.ru/prezentaciya-klassniy-chas-na-temu-istoriya-prazdnika-maya-1593298.html
https://infourok.ru/prezentaciya-klassniy-chas-na-temu-istoriya-prazdnika-maya-1593298.html
https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/10/12/12_aprelya.ppt
https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/10/12/12_aprelya.ppt
https://kosmo-museum.ru/
https://kosmo-museum.ru/


(онлайн урок - презентация) 

Классный час «Что вредит нашему 

здоровью» (выполнение заданий на 

яндек.учебник) 

22.04.20 9.00 

«Обо всём на свете» (интеллектуальная 

онлайн игра-викторина) 

29.04.20 9.00 

2 «В» «Покорители Вселенной» 08.04.2020 9.00 

«Экологический час» 15.04.2020 9.00 

«Скажем вредным привычкам-нет!» 22.04.2020 9.00 

«1 мая. История праздника» 29.04.2020 9.00 

3 «А» «Человек в космосе» 7.04.2020                       9.00                         

«Волшебный день»  

О правилах вежливости. 

14.04.2020  9.00 

Уроки Мойдодыра.  

Правила личной гигиены. 

21.04.2020  9.00 

«Их имена не забыты» Ко Дню Победы. 28.04.2020  9.00 

3 «Б» Здоровый образ жизни. Двигательная 

активность. Режим дня. 

https://youtu.be/Ipne2c-zOlQ  

08.04.2020 10.00 

Здоровый образ жизни. 

Профилактика переутомления при работе 

с компьютером 

https://youtu.be/gNeujSdbIuo  

15.04.2020 10.00 

Ты и твоя будущая профессия 

https://youtu.be/a2qsRDEnqQY  

22.04.2020 10.00 

День Победы... Этот день мы 

приближали как могли! 

https://my.mail.ru/mail/mashkovair/video/62

9/1419.html  

29.04.2020 10.00 

3 «В» «Человек в космосе» 7.04.2020                       9.00                         

«Волшебный день»  

О правилах вежливости. 

14.04.2020  9.00 

Уроки Мойдодыра.  

Правила личной гигиены. 

21.04.2020  9.00 

«Их имена не забыты» Ко Дню Победы. 28.04.2020  9.00 

4 «А» "Профилактика короновирусной 

инфекции" 

https://infourok.ru/prezentaciya-

profilaktika-koronovirusnoj-infekcii-

4210444.html 

06.04.2020 12.00 

12 АПРЕЛЯ – День КОСМОНАВТИКИ! 

https://infourok.ru/prezentaciya-ko-dnyu-

kosmonavtiki-999764.html 

08.04.2020 08.30 

Саратовцы – герои Великой 15.04.2020 08.30 
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Отечественной войны. 

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/pr

esentacii/issliedovatiel_skaia_rabota_sarato

vtsy_ghieroi_vielikoi_otiechiestviennoi_voi

ny 

"Правила поведения в Интернете" 

https://infourok.ru/prezentaciya-pravila-

povedeniya-v-internete-1129209.html 

22.04.2020 12.00 

4 «Б» "Профилактика короновирусной 

инфекции" 

https://infourok.ru/prezentaciya-

profilaktika-koronovirusnoj-infekcii-

4210444.html 

06.04.2020 12.00 

12 АПРЕЛЯ – День КОСМОНАВТИКИ! 

https://infourok.ru/prezentaciya-ko-dnyu-

kosmonavtiki-999764.html 

08.04.2020 08.30 

Саратовцы – герои Великой 

Отечественной войны. 

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/pr

esentacii/issliedovatiel_skaia_rabota_sarato

vtsy_ghieroi_vielikoi_otiechiestviennoi_voi

ny 

15.04.2020 08.30 

"Правила поведения в Интернете" 

https://infourok.ru/prezentaciya-pravila-

povedeniya-v-internete-1129209.html 

22.04.2020 12.00 

4 «В» "Профилактика короновирусной 

инфекции" 

https://infourok.ru/prezentaciya-

profilaktika-koronovirusnoj-infekcii-

4210444.html 

06.04.2020 12.00 

12 АПРЕЛЯ – День КОСМОНАВТИКИ! 

https://infourok.ru/prezentaciya-ko-dnyu-

kosmonavtiki-999764.html 

08.04.2020 08.30 

Саратовцы – герои Великой 

Отечественной войны. 

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/pr

esentacii/issliedovatiel_skaia_rabota_sarato

vtsy_ghieroi_vielikoi_otiechiestviennoi_voi

ny 

15.04.2020 08.30 

"Правила поведения в Интернете" 

https://infourok.ru/prezentaciya-pravila-

povedeniya-v-internete-1129209.html 

22.04.2020 12.00 

5 «А» 

5 «Б» 

Организация дистанционного обучения в 

условиях самоизоляции: образовательные 

08.04 

 

9.00 
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5 «В» 

5 «Г» 

дистанционные платформы. Как помочь 

ребёнку организовать свой день. 

День Космонавтики в России 

 

 

О досуге и самоорганизации в период 

самоизоляции. Советы психолога. 

Памятки для родителей и детей 

15.04. 

 

 

9.00 

Международный день Земли 

Видеоэкскурсия 

22.04 9.00 

 Герой в моей семье:  

проект ко дню Победы 

29.04 9.00 

6«А» «Покорители Вселенной». Фильм про 

Юрия Гагарина 

https://www.youtube.com/watch?v=Ds44_C

kfCW4  

08.04.2020 8.30 

«Экологический час» Обучающий ролик 

«Экология и энергосбережение» 

https://videouroki.net/blog/obuchaiushchii-

rolik-ekologhiia-i-enierghosbieriezhieniie-

vmiestieiarchie.html  

15.04.2020 8.30 

«Безопасный интернет: что меня 

подстерегает» Видео –урок 

https://www.youtube.com/watch?time_conti

nue=5&v=Xe26HLY9db4&feature=emb_lo

go  

22.04.2020 8.30 

«1 мая. История праздника». Видео-урок 

https://www.youtube.com/watch?v=x9VW8

IDVM2Q  

29.04.2020 8.30 

6 «Б» «Скажем вредным привычкам нет!» 08.04.2020  9.00 

 «Безопасный интернет: что меня 

подстерегает»  

13.04.2020 9.00 

 «Экологический час»   20.04.2020 9.00  

 «День трудящихся»   27.04.2020 9.00  

6 «В» Организация дистанционного обучения 06.04.20 9.00 

Я поведу тебя в музей  

Виртуальная экскурсия  

Тур по космодрому Плесецк 

https://xn--80ahclcogc6ci4h.xn--

90anlfbebar6i.xn--

p1ai/encyclopedia/museums/soyz2.htm 

16.04.20 (время по 

желанию 

ребенка)  

 

Профилактика инфекционных 

заболеваний 

22.04.20 9.00 

Я помню, я горжусь 

 Виртуальная экскурсия  

Тур по комплексу Мамаев курган. 

29.04.20 (время по 

желанию 

ребенка)   
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http://www.volgogradru.com/mamayev-

kurgan/  

 

7 «А» 

7 «Б» 

«Знаете, каким он парнем был!» 

Классный час , посвященный Дню 

Космонавтики и Ю.А.Гагарину. 

08.04 9.00  

Осторожно, ГРИПП и ОРВИ! 15.04 9.00  

Начало Второй мировой и Великой 

Отечественной войн. 

22.04 9.00 

Спасибо деду за Победу! 29.04 9.00  

8 «А» Организация дистанционного обучения 07.04.20 9.00 

Безопасный интернет 

https://www.youtube.com/watch?v=uj_aQZ

s20Og  

17.04.20 9.00 

«Я помню, я гожусь!» 

Виртуальная экскурсия 

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

tml  

24.04.20 14.00 

Я поведу тебя в музей  

http://journal-shkolniku.ru/virtual-

ekskursii.html  

24.04.20 14.00  

8 «Б» «Вперед к звездам!» ко Дню 

космонавтики 

6.04.20 13.00 

«Экология и мы» 13.04.20 13.00 

«Опасные увлечения: руфинг, зацепинг» 20.04.20 13.00 

«1 мая: история праздника» 29.04.20 13.00 

8 «В» «Герои ПВО Саратовской области» 

https://infourok.ru/geroi-saratova-vo-

vremya-velikoy-otechestvennoy-voyni-gg-

2008885.html 

08.04 9.00 

«12 апреля - День космонавтики» 

https://mega-

talant.com/biblioteka/prezentaciya-den-

kosmonavtiki-83310.html 

15.04. 9.00 

«Мы - за здоровый образ жизни» 

https://mega-

talant.com/biblioteka/prezentaciya-my---za-

zdorovyy-obraz-zhizni-85409.html 

22.04 9.00 

«1 мая. История праздника» 

https://videouroki.net/razrabotki/priezientats

iia-k-klassnomu-chasu-1-maia-istoriia-

prazdnika.html 

29.04 9.00 

9 «А» «12 апреля -День космонавтики» 08.04 13:00 

 «Кто спасёт одну жизнь – спасёт целый 15.04 13:00 
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мир» 

Взгляд в будущее. Мои планы. В поисках 

своего призвания 

22.04 13:00 

«1 мая. История праздника» 29.04 13:00 

9 «Б» 

9 «В» 

«Как учиться пока ты дома: какие 

обучающие платформы и интернет-

ресурсы можно и нужно использовать 

для дистанционного обучения» 

09.04.20 12.30 

«Как подготовиться к экзаменам в 

условиях дистанционного обучения 

(самоизоляции)» 

16.04.20 12.30  

«Как поддерживать себя в здоровом теле 

в условиях самоизоляции: полезные 

платформы и ссылки на онлайн-занятия 

спортом»; Обмен мнениями и опытом. 

23.04.20 12.30  

«Конкурс для школьников «Большая 

перемена»   

30.04.20 12.30 

10 «А» «Как подготовиться к экзаменам в 

условиях дистанционного обучения 

(самоизоляции)» 

6.04.2020 12.50 

Покорение космоса 13.04.2020 12.50 

Виртуальный тур по Эрмитажу 

https://bit.ly/33nCpQg  

20.04.2020 12.50 

Путешествие в Лувр 

https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne  

27.04.2020 12.50 

11 «А» Подготовка к ЕГЭ в дистанционном 

режиме 

08.04.2020 13.00 

Космос далекий и близкий 15.04.2020 13.00 

Виртуальная экскурсия «Путешествуй 

дома!»  

https://ocigturizm.ru/  

22.04.2020 13.00 

Виртуальный тур по музею Победы 

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

tml  

29.04.2020 13.00 

11 «Б»  «Как подготовиться к экзаменам в 

условиях дистанционного обучения 

(самоизоляции)» 

6.04.2020 12.50 

Покорение космоса 13.04.2020 12.50 

Виртуальный тур по Эрмитажу 

https://bit.ly/33nCpQg  

20.04.2020 12.50 

Путешествие в Лувр 

https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne  

27.04.2020 12.50 
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