
  

Расписание классных часов  ГБОУ СОШ № 5 «Образовательный центр «Лидер» 

на пятницу, 8 мая  2020 года 

 
 № 

урока 
Время способ предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 
5А класс 
 1 9.00-9.

30 
С использованием 
ЭОР 

классный час “Великая память героям 
Великой Отечественной…” 

https://youtu.be/whRyrxNnHkQ Присоединиться 
к акциям 
“Бессмертный 
полк”, 
“Георгиевская 
ленточка”, 
совершить 
виртуальные 
экскурсии по 
ссылкам , 
которые будут 
расположены в 
группе в 
вайбере. 
Предоставить 
фотоотчёт об 
участии в акции 
“Окна победы” 
и других. 

2 9.50-10
.20 

Самостоятельно Просмотр 
презентации 

75 лет Великой Победы. 
“Городам-героям посвящается” 

https://www.youtube.com/watch?v=
XLJSmflSNVw&list=PLz-RnXYRTRbQyk
Cd4O12Hxu_S0uotGQ06&index=3 

 

3 10.40-1
1.10 

Самостоятельно Просмотр 
презентации  

“Наш самый главный праздник - 
День Победы” 

 
http://5lider.ru/upload/1d75.pdf 
 

 

5Б класс 

https://youtu.be/whRyrxNnHkQ
https://www.youtube.com/watch?v=XLJSmflSNVw&list=PLz-RnXYRTRbQykCd4O12Hxu_S0uotGQ06&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=XLJSmflSNVw&list=PLz-RnXYRTRbQykCd4O12Hxu_S0uotGQ06&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=XLJSmflSNVw&list=PLz-RnXYRTRbQykCd4O12Hxu_S0uotGQ06&index=3


 1 9.00-9.
30 

Он-лайн 
самостоятельно 

 Всероссийский интерактивный 
марафон, посвященный 75-летию 
Победы 

https://edu.skysmart.ru/student/toz
uxegoxi 

Участие в 
мероприятиях 

2 9.50-10
.20 

Самостоятельно Просмотр 
презентации  

“Наш самый главный праздник - 
День Победы” 

 
http://5lider.ru/upload/1d75.pdf 
 

“Бессмертный 
полк” 

3 10.40-1
1.10 

Он-лайн 
(Zoom) 

Классный час 75 лет Великой Победы. 
“Городам-героям посвящается” 

https://www.youtube.com/watch?v=
XLJSmflSNVw&list=PLz-RnXYRTRbQyk
Cd4O12Hxu_S0uotGQ06&index=3 

 
 

5В класс 
 1 9.00-9.

30 
Он - лайн 
самостоятельно 

Классный час 75 лет Победы Посмотреть видео «Парад Победы 
1945 года» 
https://www.youtube.com/watch?v=
KWWudjXH46s  

 

1 9.00-9.
30 

Самостоятельно Просмотр 
презентации  

“Наш самый главный праздник -  
День Победы” 

 

http://5lider.ru/upload/1d75.pdf 
 

 

2 9.50-10
.20 

Он-лайн 
(Skype) 

Классный час Урок Памяти Онлайн по Skype, ссылка на 
конференцию: 
https://join.skype.com/nVRsuu5u
dZEb 
 
В случае отсутствия связи: 
https://www.youtube.com/watch
?v=xlt38Ri5xXA 
 

Участие в акции 
«Бессмертный 
полк - 2020» 
  
 

5г класс 
 1 9.00-9.

30 
ЭОР 
самостоятельно 

фильм “Вечная память героям Великой 
Отечественной войны!” 

https://youtu.be/whRyrxNnHkQ  
 

 

2 9.50-10
.20 

онлайн zoom музыка  “Антология военных песен” https://youtu.be/PxhyYJB95BU  
 

 

3 10.40-1
1.10 

ЭОР 
самостоятельно 

видео фильм 75 лет Великой Победы. 
“Цена Победы” 

https://youtu.be/whRyrxNnHkQ  
 

 

5д класс 
 1 9.00-9.

30 
Самостоятельно Просмотр 

фильма 
75 лет Великой Победы. 
“Цена Победы” 

https://www.youtube.com/watch?v=
whRyrxNnHkQ&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XLJSmflSNVw&list=PLz-RnXYRTRbQykCd4O12Hxu_S0uotGQ06&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=XLJSmflSNVw&list=PLz-RnXYRTRbQykCd4O12Hxu_S0uotGQ06&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=XLJSmflSNVw&list=PLz-RnXYRTRbQykCd4O12Hxu_S0uotGQ06&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=KWWudjXH46s
https://www.youtube.com/watch?v=KWWudjXH46s
https://join.skype.com/nVRsuu5udZEb
https://join.skype.com/nVRsuu5udZEb
https://www.youtube.com/watch?v=xlt38Ri5xXA
https://www.youtube.com/watch?v=xlt38Ri5xXA
https://youtu.be/whRyrxNnHkQ
https://youtu.be/PxhyYJB95BU
https://youtu.be/whRyrxNnHkQ


2 9.50-10
.20 

Самостоятельно Просмотр 
презентации  

“Наш самый главный праздник - 
День Победы” 

 
http://5lider.ru/upload/1d75.pdf 
 

 

3 10.40-1
1.10 

онлайн skype классный час 75 лет Великой Победы в 
Великой Отечественной войне 

Онлайн-конференция по скайп 
 

 

6а класс 
 1 9.00-9.

30 
С использованием 
ЭОР 

классный час “Великая память героям 
Великой Отечественной…” 

https://youtu.be/whRyrxNnHkQ Присоединиться 
к акциям 
“Бессмертный 
полк”, 
“Георгиевская 
ленточка”, 
совершить 
виртуальные 
экскурсии по 
ссылкам , 
которые будут 
расположены в 
группе в 
вайбере. 
Предоставить 
фотоотчёт об 
участии в акции 
“Окна победы” 
и других. 

2 9.50-10
.20 

онлайн zoom музыка “Антология военных песен” https://youtu.be/PxhyYJB95BU   

3 9.50-10
.20 

Самостоятельно Просмотр 
презентации  

“Наш самый главный праздник - 
День Победы” 

 
http://5lider.ru/upload/1d75.pdf 
 

 

6б класс 
 

1 9.00-9.
30 

Самостоятельная 
работа 

 

Участие в 
акции 

 

Всероссийская акция 

«ОКНА ПОБЕДЫ» 

https://xn--d1axz.xn--p1ai/activity/ev
ents/182 

 

Участие в акции, 
фотоотчет 

https://youtu.be/whRyrxNnHkQ
https://youtu.be/PxhyYJB95BU


2 9.50-10
.20 

Самостоятельно с 
использованием 

ЭОР 

Просмотр 
фильма  

“Судьба человека” https://www.youtube.com/

watch?v=ov7bKyahGL4 
 

3 10.40-1
1.10 

Самостоятельно Просмотр 
презентации  

“Наш самый главный праздник - 
День Победы” 

 
http://5lider.ru/upload/1d75.pdf 
 

 

6В класс 
 1 9.00-9.

30 
самостоятельно с 
эор 

просмотр 
презентации 

Презентация “ Урок Победы 
посвященный Году Памяти и 
Славы - 75-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 

https://mega-talant.com/biblioteka/pr
ezentaciya-urok-pobedy-posvyaschen
nyy-75-letiyu-velikoy-otechestvenno
y-voyny-92314.html 

 

2 9.50-10
.20 

самостоятельно  просмотр 
фильма 

“Фильм посвященный 75 летию 
победы в Великой 
Отечественной войне” 

https://www.youtube.com/watch?v=-
wOJcV8iloQ 

 

3 10.40-1
1.10 

Самостоятельно Просмотр 
презентации  

“Наш самый главный праздник - 
День Победы” 

 
http://5lider.ru/upload/1d75.pdf 
 

 

6Г класс 
 1 9.00-9.

30 
самостоятельно 
ЭОР 
 

видеофильм «Вечная память героям Великой 
Отечественной…» 

 

https://youtu.be/whRyrxNnHkQ 

 

присоединиться к 
акциям 

«Георгиевская 
ленточк

а» и 
«Бессмер
тный 
полк», 

соверши
ть 

виртуал
ьные 

экскурс
ии по 

ссылкам 
в группе 

viber 
“Родител

https://www.youtube.com/watch?v=ov7bKyahGL4
https://www.youtube.com/watch?v=ov7bKyahGL4
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-urok-pobedy-posvyaschennyy-75-letiyu-velikoy-otechestvennoy-voyny-92314.html
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-urok-pobedy-posvyaschennyy-75-letiyu-velikoy-otechestvennoy-voyny-92314.html
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-urok-pobedy-posvyaschennyy-75-letiyu-velikoy-otechestvennoy-voyny-92314.html
https://mega-talant.com/biblioteka/prezentaciya-urok-pobedy-posvyaschennyy-75-letiyu-velikoy-otechestvennoy-voyny-92314.html
https://www.youtube.com/watch?v=-wOJcV8iloQ
https://www.youtube.com/watch?v=-wOJcV8iloQ
https://youtu.be/whRyrxNnHkQ


и 6Г 
класс” 

1 9.00-9.
30 

Он-лайн 
(Zoom) 

классный час Цена Победы информация по асу рсо и/или viber 
при отсутствии интернет 

подключения 
https://youtu.be/rBb_-bNGdFE 

фотоотчёт по 
эл.почте  

em-63@mail.ru 
по теме 

“Окна Победы” 
 

2 9.50-10
.20 

самостоятельно 
ЭОР 

интерактивна
я экскурсия 

Информация о школьных 
музеях 

Самарской области и наиболее 

интересных музейных 
экспонатах с 

интерактивной картой 

 

https://samara.aif.ru/society/persona/p
a 

 

 

предоставить 
информацию о 
размещении 
данных об 
участниках ВОВ в 
любых соц. сетях 
в viber “Родители 
6Г класс” 

7А класс 
 1 9.00-9.

30 
     

1 9.00-9.
30 

Самостоятельно Просмотр 
презентации  

“Наш самый главный праздник - 
День Победы” 

 
http://5lider.ru/upload/1d75.pdf 
 

 

2 9.50-10
.20 

Он - лайн 
подключение 
Скайп  

Классный час 75 лет Великой Победы.  https://youtu.bwhRyrxNnHkQ, 
https://школьник-помнит.рф/#ancho
r-add-homework 
https://pismapobedy.ru/letters/ 
 

Участие в акциях 
9 мая.  

7б класс 
 1 9.00-9.

30 
Самостоятельно  Просмотр 

фильма  
“Вечная память героям Великой 
Отечественной…” 

https://youtu.be/whRyrxNnHkQ  

2 9.50-10
.20 

Онлайн 
подключение в 
скайпе  

Классный час  75 лет Великой Победы. https://youtu.bwhRyrxNnHkQ, 
https://школьник-помнит.рф/#ancho
r-add-homework 
https://pismapobedy.ru/letters/ 

Участие в акциях  
9 мая 

https://youtu.be/rBb_-bNGdFE
mailto:em-63@mail.ru
https://samara.aif.ru/society/persona/pa
https://samara.aif.ru/society/persona/pa
https://youtu.bwhryrxnnhkq/
https://pismapobedy.ru/letters/
https://youtu.be/whRyrxNnHkQ
https://youtu.bwhryrxnnhkq/
https://pismapobedy.ru/letters/


 
3 10.40-1

1.10 
Самостоятельно Просмотр 

презентации  
“Наш самый главный праздник - 
День Победы” 

 
http://5lider.ru/upload/1d75.pdf 
 

 

7в класс 
 1 9.00-9.

30 
Самостоятельно фильм “Вечная память героям Великой 

Отечественной войны!” 
https://youtu.be/whRyrxNnHkQ   

2 9.50-10
.20 

онлайн zoom музыка “Антология военных песен” https://youtu.be/PxhyYJB95BU  
 

 

3 10.40-1
1.10 

Самостоятельно Просмотр 
презентации  

“Наш самый главный праздник - 
День Победы” 

 
http://5lider.ru/upload/1d75.pdf 
 

Участие в акциях 
9 мая.  

7г класс 
 1 9.00-9.

30 
Самостоятельно Просмотр 

фильма 
“Вечная память героям Великой 
Отечественной…” 

https://youtu.be/whRyrxNnHkQ  

2 9.50-10
.20 

онлайн zoom классный час “75 лет Великой Победы” https://школьник-помнит.рф/#an
chor-add-homework 
https://pismapobedy.ru/letters/ 
 

участвовать в 
акциях 9 мая 

3 9.50-10
.20 

Самостоятельно Просмотр 
презентации  

“Наш самый главный праздник - 
День Победы” 

 
http://5lider.ru/upload/1d75.pdf 
 

 

8а класс 
 1 9.00-9.

30 
     

2 9.50-10
.20 

онлайн 
подключение 

классный час “75 лет Великой Победы” https://школьник-помнит.рф/ Всероссийская 
акция “Окна 
Победы” 

3 10.40-1
1.10 

Самостоятельно Просмотр 
презентации  

“Наш самый главный праздник - 
День Победы” 

 
http://5lider.ru/upload/1d75.pdf 
 

 

8б класс 
 1 9.00-9.

30 
Онлайн-подключе
ние 

Классный час “75 лет Великой Победы” Zoom(ссылку пришлю в АСУ 
РСО) 

Просмотр 
видеофильма 

https://youtu.be/whRyrxNnHkQ
https://youtu.be/PxhyYJB95BU
https://youtu.be/whRyrxNnHkQ
https://pismapobedy.ru/letters/


При отсутствии возможности 
видеоконференции: 

https://www.youtube.com/watch?v=
whRyrxNnHkQ&feature=youtu.be 

2 9.50-10
.20 

Самостоятельная 
работа 

Участие в 
акции 

Всероссийская акция 
«ОКНА ПОБЕДЫ» 

 
https://xn--d1axz.xn--p1ai/activity/ev
ents/182 

Участие в акции, 
фотоотчет 

2 10.40- 
11.10 

Самостоятельная 
работа 

Просмотр 
презентации  

“Наш самый главный праздник - 
День Победы” 

 
http://5lider.ru/upload/1d75.pdf 
 

Просомтр 
презентации 

8в класс 
 1 9.00-9.

30 
С помощью ЭР участие в 

проекте 
Проект “Дорога памяти” https://школьник-помнит.рф/ 

 
 

 

2 9.50-10
.20 

Самостоятельно Просмотр 
презентации  

“Наш самый главный праздник - 
День Победы” 

 
http://5lider.ru/upload/1d75.pdf 
 

 

3 9.50-10
.20 

онлайн zoom классный час “75 лет Великой Победы” Подключиться к конференции 
Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/7881
7220717?pwd=K1FRU1gwVyt2
RkxRQTk4SDAwMmM4UT09 
Идентификатор конференции: 
788 1722 0717 
Пароль: 8zvxdV 

приготовить 
фотографии 
родственников, 
принимавших 
участие в 
Великой 
Отечественной 
Войне и 
информацию о 
месте участия, 
наградах, 
интересных 
фактах из жизни. 

8г класс 
  9.00-9.

30 
он лайн 
подключение 
zoom 

классный час “75 лет Великой Победы” Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/7415198546
2?pwd=dXNVeU5uTXYyVTlkdndlOT
RuMUhHUT09 
 

приготовить 
фотографии своих 
родственников, 
воевавших в 
Великой 

https://www.youtube.com/watch?v=whRyrxNnHkQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=whRyrxNnHkQ&feature=youtu.be
http://moypolk.ru/
http://moypolk.ru/
https://xn--d1axz.xn--p1ai/activity/events/182
https://xn--d1axz.xn--p1ai/activity/events/182
https://us04web.zoom.us/j/78817220717?pwd=K1FRU1gwVyt2RkxRQTk4SDAwMmM4UT09
https://us04web.zoom.us/j/78817220717?pwd=K1FRU1gwVyt2RkxRQTk4SDAwMmM4UT09
https://us04web.zoom.us/j/78817220717?pwd=K1FRU1gwVyt2RkxRQTk4SDAwMmM4UT09
https://us04web.zoom.us/j/74151985462?pwd=dXNVeU5uTXYyVTlkdndlOTRuMUhHUT09
https://us04web.zoom.us/j/74151985462?pwd=dXNVeU5uTXYyVTlkdndlOTRuMUhHUT09
https://us04web.zoom.us/j/74151985462?pwd=dXNVeU5uTXYyVTlkdndlOTRuMUhHUT09


Идентификатор конференции: 741 
5198 5462 
Пароль: 1PRF5L 

отечественной 
войне и 
мини-рассказ из 
3-5 предложений 
(где воевал, какие 
награды имеет и 
т.п.)  

 9.00-9.
30 

     

 9.50-10
.20 

Самостоятельно Просмотр 
презентации  

“Наш самый главный праздник - 
День Победы” 

 
http://5lider.ru/upload/1d75.pdf 
 

 

8д класс 
 1 9.00-9.

30 
ЭОР Классный час «Вечная память героям 

Великой Отечественной…»  

https://youtu.be/whRyrxNnHkQ 
 

 

не задано 

1 9.00-9.
30 

Самостоятельно Просмотр 
презентации  

“Наш самый главный праздник - 
День Победы” 

 
http://5lider.ru/upload/1d75.pdf 
 

 

2 9.50-10
.20 

Онлайн  классный час Всероссийский Урок Победы, 
посвященный Году Памяти и 
Славы - 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. 

Zoom. 
Идентификатор конференции: 771 
6309 8951 

Пароль: 3GpSSz 
 
 

участвовать в 
акциях 9 мая 
Всероссийская 

акция 
«ОКНА 

ПОБЕДЫ» 
 

 
9а класс 
 1 9.00-9.

30 
он лайн 
самостоятельно 

классный час 
«Вечная память героям 
Великой Отечественной…» 

https://youtu.be/whRyrxNnHkQ принять участие в 
акции  
Бессмертный 
полк-2020 
в проектах 
"Дорога памяти"  
а также в 
проектах 

https://youtu.be/whRyrxNnHkQ
http://moypolk.ru/
http://moypolk.ru/
http://moypolk.ru/
http://moypolk.ru/
https://youtu.be/whRyrxNnHkQ


«Правнуки 
Победителей» 
«Время Памяти и 
Славы» 
"Дорога памяти"  
скриншоты 
передать на 
эл.почту  
 

1 9.00-9.
30 

     

3 9.00-9.
30 

Самостоятельно Просмотр 
презентации  

“Наш самый главный праздник - 
День Победы” 

 
http://5lider.ru/upload/1d75.pdf 
 

 

9б класс 
 1 9.00-9.

30 
     

2 9.50-10
.20 

самостоятельно 
ЭОР 

видеофильм Пусть мирные звезды над миром 
горят… 

https://www.youtube.com/watch?v=a
pxfmIxscbQ 

предоставить 
информацию о 
размещении 
данных об 
участниках ВОВ в 
любых соц. сетях 
в viber  

3 10.40-1
1.10 

Самостоятельно Просмотр 
презентации  

“Наш самый главный праздник - 
День Победы” 

 
http://5lider.ru/upload/1d75.pdf 
 

 

9в класс 
 1 9.00.-9.

30. 
самостоятельно 
ЭОР 
 

видеофильм «Вечная память героям Великой 
Отечественной…» 

 

https://youtu.be/whRyrxNnHkQ 

 

 

2 9.50-10
.20 

Самостоятельно с 
использованием 

ЭОР 

Просмотр 
фильма  

“Вечная память героям Великой 
Отечественной войны” 

https://youtu.be/whRyrxNnH
kQ  

 

2 9.50-10
.20 

Самостоятельно Просмотр 
презентации  

“Наш самый главный праздник - 
День Победы” 

 
http://5lider.ru/upload/1d75.pdf 

 

https://www.youtube.com/watch?v=apxfmIxscbQ
https://www.youtube.com/watch?v=apxfmIxscbQ
https://youtu.be/whRyrxNnHkQ
https://youtu.be/whRyrxNnHkQ
https://youtu.be/whRyrxNnHkQ


 
9г класс 
 1 9.00-9.

30 
     

2 9.50-10
.20 

     

3 10.40-1
1.10 

Самостоятельно Просмотр 
презентации  

“Наш самый главный праздник - 
День Победы” 

 
http://5lider.ru/upload/1d75.pdf 
 

 

10а  
 1 10.20-1

10.50 
 

Самостоятельно 
Просмотр 
фильма, 

подготовлен
ного 

Нотариальн
ой палатой 
Самарской 

области 

 
«Вечная память героям 

Великой Отечественной…» 

 

https://youtu.be/whRyrxNnHkQ 

 

 
нет 

2 11.00-1
11.30 

 
Онлайн-подклю

чение 

 
Онлайн-клас

сный час 

 
“Мы внуки и правнуки 

страны, победившей 
фашизм!” 

Онлайн-классный час на 
платформе Zoom (чек лист в 

АСУ РСО) 

При отсутствии подключения к 
платформе: 

Посмотреть видеозапись 
открытого классного часа 

“Строки, обожженные войной” 
(ведет Таумов И. Дж.)  

https://cloud.mail.ru/public/7pb
5/2EnkBezwe/ 

 
нет 

3 11.50-1
12.20 

С помощью ЭР Участие в 
проекте 

Проект “Дорога памяти” 

или 

школьник-помнит.рф 

или 

 
нет 

https://youtu.be/whRyrxNnHkQ
https://cloud.mail.ru/public/7pb5/2EnkBezwe/
https://cloud.mail.ru/public/7pb5/2EnkBezwe/
https://cloud.mail.ru/public/7pb5/2EnkBezwe/
https://foto.pamyat-naroda.ru/


Проект “Правнуки 
Победителей” 

https://www.pravnuki-pobeditel
ey.ru 

10 б  
 1 9.00-9.

30 
Урок с ЭОР Просмотр 

презентации 
“Строки, обожженные войной” Просмотреть видеоролик: 

http://5lider.ru/upload/1d75.pdf 
https://yadi.sk/i/103_TykDb6S1mA 

 

2 9.50-10
.20 

онлайн 
подключение 

через zoom 

Классный час “Пусть мирные звёзды над 
миром горят…” 

https://www.youtube.com/watch?v=a
pxfmIxscbQ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ct
UBI8WY89I 
 

Принять участие 
в акциях 
“Бессмертный 
полк”, “Окна 
Победы”  и 
“Георгиевская 
ленточка” 

3 10.40-1
1.10 

самостоятельно просмотр 
фильма 

“Вечная память героям Великой 
Отечественной…” 

 
https://youtu.be/whRyrxNnHkQ 

 

10 в  
 1 9.00-9.

30 
Онлайн-конферен
ция в программе 

“Skype” 

классный 
час-викторина 

 «Давайте, люди, 
никогда, об этом не 
забудем!» 
 

https://detskiy 
chas.ru/victorina/victorina9maya/ 
https://rosuch ebnik.ru/material/po- 
stranitsam-istorii-6476/ 
https://infourok.ru/viktorina-posvya
shyonnaya-75-letiyu-velikoj-pobedy
-4081281.html 
 

Принять участие 
в акциях 
“Бессмертный 
полк”, 
“Георгиевская 
ленточка” 

2 9.50-10
.20 

Самостоятельно с 
использованием 

ЭОР 

Просмотр 
фильма  

“Вечная память героям Великой 
Отечественной войны” 

https://youtu.be/whRyrxNnH
kQ  

 

3 10.40-1
1.10 

Самостоятельно Просмотр 
презентации  

“Наш самый главный праздник - 
День Победы” 

 
http://5lider.ru/upload/1d75.pdf 
 

 

11а  
 1 9.00-9.

30 
ЭОР в VK классный час 

в  группе 
класса VK  

Всероссийская акция 
“Бессмертный полк онлайн” 

https://docs.google.com/document/d/
1t8-Tf3JWJqiV69w3ABNrAL9vzbT

_8MvqBXltdqxAIl8/edit 

участвовать в 
мероприятиях к 
Дню Победы 

https://www.pravnuki-pobediteley.ru/
https://www.pravnuki-pobediteley.ru/
https://yadi.sk/i/103_TykDb6S1mA
https://www.youtube.com/watch?v=apxfmIxscbQ
https://www.youtube.com/watch?v=apxfmIxscbQ
https://youtu.be/whRyrxNnHkQ
https://detskiy/
https://rosuch/
https://youtu.be/whRyrxNnHkQ
https://youtu.be/whRyrxNnHkQ


 2 9.50-10
.20 

ЭОР классный час 
в группе VK 

Всероссийский онлайн марафон 
“Городам героям посвящается” 

https://www.youtube.com/watch?v=
XLJSmflSNVw&list=PLz-RnXYRT
RbQykCd4O12Hxu_S0uotGQ06&in

dex=3 

участвовать в 
мероприятиях к 
Дню Победы 

 3 10.40-1
1.10 

ЭОР обсуждение и 
подготовка 
участия в 
марафоне 

Марафон празднования 75 летия 
Победы 
Наш самый главный праздник- 
День Победы (презентация) 

http://5lider.ru/upload/1d75.pdf 
 

Участие в 
мероприятиях к 
75 летию Победы 

11 б.  7 

 1 10.00- 
10.30 

 онлайн - 
подключе
ние  

классный час "Цена Победы"  Zoom  
Идентификатор конференции 
795-187-46875  
 пароль 12345  

Принять участие 
в акциях 
“Бессмертный 
полк”, 
“Георгиевская 
ленточка” 

2 9.50-10
.20 

Самостоятельно Акция Всероссийская акция 
«ОКНА ПОБЕДЫ» 

https://xn--d1axz.xn--p1ai/activity/ev
ents/182 

участие в акции 

3 9.00-9.
30 

Самостоятельно Просмотр 
презентации  

“Наш самый главный праздник - 
День Победы” 

 
http://5lider.ru/upload/1d75.pdf 
 

 

11в 
 1 9.00-9.

30 
     

2 9.50-10
.20 

Самостоятельно Просмотр 
презентации  

“Наш самый главный праздник - 
День Победы” 

 
http://5lider.ru/upload/1d75.pdf 
 

 

3 10.40-1
11.10 

  “75 лет Великой Победы” Мультимедийная презентация ЭОР 
сайта VIDEOUROKI.NET 

 

 

http://moypolk.ru/
http://moypolk.ru/
https://xn--d1axz.xn--p1ai/activity/events/182
https://xn--d1axz.xn--p1ai/activity/events/182

