
 

Психологические занятия с использованием ЭОР 

   8 - 30  июня 2020 года 
Понедельник 

1 классы 

урок время форма Тема, ссылка на образовательный ресурс 

Классный 

час 

9.00-9.30 с использованием ЭОР День Позитивного Настроения 
«Эмоциональный калейдоскоп» 

Педагог-психолог ГБУЦППМСП м. р. Безенчукский Дынникова И. В. 

https://www.youtube.com/watch?v=4fwJ3U9F1fg&feature=emb_re

l_end 

https://www.youtube.com/watch?v=MhVw2O1jy1o 

https://www.youtube.com/watch?v=73b3EA-kRaU 
 

2 классы 

урок время форма Тема, ссылка на образовательный ресурс 

Классный 

час 

9.00-9.30 с использованием ЭОР День Позитивного Настроения 

«Эмоциональный калейдоскоп» 

Педагог-психолог ГБУЦППМСП м. р. Безенчукский Дынникова И. В. 

https://www.youtube.com/watch?v=4fwJ3U9F1fg&feature=emb_re

l_end 

https://www.youtube.com/watch?v=MhVw2O1jy1o 

https://www.youtube.com/watch?v=73b3EA-kRaU 
 

3 классы 

урок время форма Тема, ссылка на образовательный ресурс 

Классный 

час 

9.00-9.30 с использованием ЭОР День Позитивного Настроения 
«Эмоциональный калейдоскоп» 

Педагог-психолог ГБУЦППМСП м. р. Безенчукский Дынникова И. В. 

https://www.youtube.com/watch?v=4fwJ3U9F1fg&feature=emb_re

l_end 

https://www.youtube.com/watch?v=4fwJ3U9F1fg&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=4fwJ3U9F1fg&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=MhVw2O1jy1o
https://www.youtube.com/watch?v=73b3EA-kRaU
https://www.youtube.com/watch?v=4fwJ3U9F1fg&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=4fwJ3U9F1fg&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=MhVw2O1jy1o
https://www.youtube.com/watch?v=73b3EA-kRaU
https://www.youtube.com/watch?v=4fwJ3U9F1fg&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=4fwJ3U9F1fg&feature=emb_rel_end


https://www.youtube.com/watch?v=MhVw2O1jy1o 

https://www.youtube.com/watch?v=73b3EA-kRaU 
 

4 класс 

урок время форма Тема, ссылка на образовательный ресурс 

Классный 

час 

9.00-9.30 с использованием ЭОР День Позитивного Настроения 

«Эмоциональный калейдоскоп» 

Педагог-психолог ГБУЦППМСП м. р. Безенчукский Дынникова И. В. 

https://www.youtube.com/watch?v=4fwJ3U9F1fg&feature=emb_rel

_end 

https://www.youtube.com/watch?v=MhVw2O1jy1o 

https://www.youtube.com/watch?v=73b3EA-kRaU 
 

 

Вторник 

1 классы 

 

урок время форма Тема, ссылка на образовательный ресурс 

Классный 

час 

9.00-9.30 с использованием ЭОР «Я и ты такие разные» 

Педагог-психолог ГБУЦППМСП м. р. Безенчукский Дынникова И. В. 

https://www.youtube.com/watch?v=5CC-KH7Ddxg 

https://www.youtube.com/watch?v=Qp0TfYXNioA 

https://www.youtube.com/watch?v=hF7OXonrYvY 

 

2 классы 

урок время форма Тема, ссылка на образовательный ресурс 

Классный 

час 

9.00-9.30 с использованием ЭОР «Я и ты такие разные» 

Педагог-психолог ГБУЦППМСП м. р. Безенчукский Дынникова И. В. 

https://www.youtube.com/watch?v=5CC-KH7Ddxg 

https://www.youtube.com/watch?v=Qp0TfYXNioA 

https://www.youtube.com/watch?v=hF7OXonrYvY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MhVw2O1jy1o
https://www.youtube.com/watch?v=73b3EA-kRaU
https://www.youtube.com/watch?v=4fwJ3U9F1fg&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=4fwJ3U9F1fg&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=MhVw2O1jy1o
https://www.youtube.com/watch?v=73b3EA-kRaU
https://www.youtube.com/watch?v=5CC-KH7Ddxg
https://www.youtube.com/watch?v=Qp0TfYXNioA
https://www.youtube.com/watch?v=hF7OXonrYvY
https://www.youtube.com/watch?v=5CC-KH7Ddxg
https://www.youtube.com/watch?v=Qp0TfYXNioA
https://www.youtube.com/watch?v=hF7OXonrYvY


3 классы 

урок время форма Тема, ссылка на образовательный ресурс 

Классный 

час 

9.00-9.30 с использованием ЭОР «Я и ты такие разные» 

Педагог-психолог ГБУЦППМСП м. р. Безенчукский Дынникова И. В. 

https://www.youtube.com/watch?v=5CC-KH7Ddxg 

https://www.youtube.com/watch?v=Qp0TfYXNioA 

https://www.youtube.com/watch?v=hF7OXonrYvY 

 

4 класс 

урок время форма Тема, ссылка на образовательный ресурс 

Классный 

час 

9.00-9.30 с использованием ЭОР «Я и ты такие разные» 

Педагог-психолог ГБУЦППМСП м. р. Безенчукский Дынникова И. В. 

https://www.youtube.com/watch?v=5CC-KH7Ddxg 

https://www.youtube.com/watch?v=Qp0TfYXNioA 

https://www.youtube.com/watch?v=hF7OXonrYvY 

 

 

Среда 
 

1 классы 
 

урок время форма Тема, ссылка на образовательный ресурс 

Классный 

час 

9.00-9.30 с использованием ЭОР 
«Какой Я? Какой Ты?» 

Педагог-психолог ГБУЦППМСП м. р. Безенчукский Дынникова И. В. 

https://www.youtube.com/watch?v=c5T2n0sT1SA 

https://www.youtube.com/watch?v=gHVutmpBd5I 

https://www.youtube.com/watch?v=F4ruWMzh2DI 

 

2 классы 

урок время форма Тема, ссылка на образовательный ресурс 

Классный 

час 

9.00-9.30 с использованием ЭОР «Какой Я? Какой Ты?» 

Педагог-психолог ГБУЦППМСП м. р. Безенчукский Дынникова И. В. 

https://www.youtube.com/watch?v=5CC-KH7Ddxg
https://www.youtube.com/watch?v=Qp0TfYXNioA
https://www.youtube.com/watch?v=hF7OXonrYvY
https://www.youtube.com/watch?v=5CC-KH7Ddxg
https://www.youtube.com/watch?v=Qp0TfYXNioA
https://www.youtube.com/watch?v=hF7OXonrYvY
https://www.youtube.com/watch?v=c5T2n0sT1SA
https://www.youtube.com/watch?v=gHVutmpBd5I
https://www.youtube.com/watch?v=F4ruWMzh2DI


https://www.youtube.com/watch?v=c5T2n0sT1SA 

https://www.youtube.com/watch?v=gHVutmpBd5I 

https://www.youtube.com/watch?v=F4ruWMzh2DI 

 

3 классы 

урок время форма Тема, ссылка на образовательный ресурс 

Классный 

час 

9.00-9.30 с использованием ЭОР «Какой Я? Какой Ты?» 

Педагог-психолог ГБУЦППМСП м. р. Безенчукский Дынникова И. В. 

https://www.youtube.com/watch?v=c5T2n0sT1SA 

https://www.youtube.com/watch?v=gHVutmpBd5I 

https://www.youtube.com/watch?v=F4ruWMzh2DI 

 

 

 

4 класс 

урок время форма Тема, ссылка на образовательный ресурс 

Классный 

час 

9.00-9.30 с использованием ЭОР «Какой Я? Какой Ты?» 

Педагог-психолог ГБУЦППМСП м. р. Безенчукский Дынникова И. В. 

https://www.youtube.com/watch?v=c5T2n0sT1SA 

https://www.youtube.com/watch?v=gHVutmpBd5I 

https://www.youtube.com/watch?v=F4ruWMzh2DI 

 

 

Четверг 
 

1 классы 
 

урок время форма Тема, ссылка на образовательный ресурс 

Классный 

час 

9.00-9.30 с использованием ЭОР «Мир для всех» 

Педагог-психолог ГБУЦППМСП м. р. Безенчукский Дынникова И. В. 

https://www.youtube.com/watch?v=Pc44Xmgt0lU 

https://www.youtube.com/watch?v=HvtNWH1jC8Q&feature=emb

_rel_pause 

https://www.youtube.com/watch?v=c5T2n0sT1SA
https://www.youtube.com/watch?v=gHVutmpBd5I
https://www.youtube.com/watch?v=F4ruWMzh2DI
https://www.youtube.com/watch?v=c5T2n0sT1SA
https://www.youtube.com/watch?v=gHVutmpBd5I
https://www.youtube.com/watch?v=F4ruWMzh2DI
https://www.youtube.com/watch?v=c5T2n0sT1SA
https://www.youtube.com/watch?v=gHVutmpBd5I
https://www.youtube.com/watch?v=F4ruWMzh2DI
https://www.youtube.com/watch?v=Pc44Xmgt0lU
https://www.youtube.com/watch?v=HvtNWH1jC8Q&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=HvtNWH1jC8Q&feature=emb_rel_pause


https://www.youtube.com/watch?v=YQgwJa5nqxg 

 
 

2 классы 

урок время форма Тема, ссылка на образовательный ресурс 

Классный 

час 

9.00-9.30 с использованием ЭОР «Мир для всех» 

Педагог-психолог ГБУЦППМСП м. р. Безенчукский Дынникова И. В. 

https://www.youtube.com/watch?v=Pc44Xmgt0lU 

https://www.youtube.com/watch?v=HvtNWH1jC8Q&feature=emb_rel_pause 

https://www.youtube.com/watch?v=YQgwJa5nqxg 

 

3 классы 

урок время форма Тема, ссылка на образовательный ресурс 

Классный 

час 

9.00-9.30 с использованием ЭОР «Мир для всех» 

Педагог-психолог ГБУЦППМСП м. р. Безенчукский Дынникова И. В. 

https://www.youtube.com/watch?v=Pc44Xmgt0lU 

https://www.youtube.com/watch?v=HvtNWH1jC8Q&feature=emb_rel_pause 

https://www.youtube.com/watch?v=YQgwJa5nqxg 

 

4 класс 

урок время форма Тема, ссылка на образовательный ресурс 

Классный 

час 

9.00-9.30 с использованием ЭОР «Мир для всех» 

Педагог-психолог ГБУЦППМСП м. р. Безенчукский Дынникова И. В. 

https://www.youtube.com/watch?v=Pc44Xmgt0lU 

https://www.youtube.com/watch?v=HvtNWH1jC8Q&feature=emb_rel_pause 

https://www.youtube.com/watch?v=YQgwJa5nqxg 

 

Пятница 

1 классы 

урок время форма Тема, ссылка на образовательный ресурс 

Классный 

час 

9.00-9.30 с использованием ЭОР «Мир такой интересный!» 

Педагог-психолог ГБУЦППМСП м. р. Безенчукский Дынникова И. В. 

https://www.youtube.com/watch?v=5ubBHtd0s98 

https://www.youtube.com/watch?v=YQgwJa5nqxg
https://www.youtube.com/watch?v=Pc44Xmgt0lU
https://www.youtube.com/watch?v=HvtNWH1jC8Q&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=YQgwJa5nqxg
https://www.youtube.com/watch?v=Pc44Xmgt0lU
https://www.youtube.com/watch?v=HvtNWH1jC8Q&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=YQgwJa5nqxg
https://www.youtube.com/watch?v=Pc44Xmgt0lU
https://www.youtube.com/watch?v=HvtNWH1jC8Q&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=YQgwJa5nqxg
https://www.youtube.com/watch?v=5ubBHtd0s98


https://www.youtube.com/watch?v=Oa8qCIaNLLM 

https://www.youtube.com/watch?v=RJz8EeqSzN8 

https://www.youtube.com/watch?v=dFB9AtK52DE 

 

2 классы 

урок время форма Тема, ссылка на образовательный ресурс 

Классный 

час 

9.00-9.30 с использованием ЭОР «Мир такой интересный!» 

Педагог-психолог ГБУЦППМСП м. р. Безенчукский Дынникова И. В. 

https://www.youtube.com/watch?v=5ubBHtd0s98 

https://www.youtube.com/watch?v=Oa8qCIaNLLM 

https://www.youtube.com/watch?v=RJz8EeqSzN8 

https://www.youtube.com/watch?v=dFB9AtK52DE 
 

3 классы 

урок время форма Тема, ссылка на образовательный ресурс 

Классный 

час 

9.00-9.30 с использованием ЭОР «Мир такой интересный!» 

Педагог-психолог ГБУЦППМСП м. р. Безенчукский Дынникова И. В. 

https://www.youtube.com/watch?v=5ubBHtd0s98 

https://www.youtube.com/watch?v=Oa8qCIaNLLM 

https://www.youtube.com/watch?v=RJz8EeqSzN8 

https://www.youtube.com/watch?v=dFB9AtK52DE 
 

4 класс 

урок время форма Тема, ссылка на образовательный ресурс 

Классный 

час 

9.00-9.30 с использованием ЭОР «Мир такой интересный!» 

Педагог-психолог ГБУЦППМСП м. р. Безенчукский Дынникова И. В. 

https://www.youtube.com/watch?v=5ubBHtd0s98 

https://www.youtube.com/watch?v=Oa8qCIaNLLM 

https://www.youtube.com/watch?v=RJz8EeqSzN8 

https://www.youtube.com/watch?v=dFB9AtK52DE 

 

Понедельник 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Oa8qCIaNLLM
https://www.youtube.com/watch?v=RJz8EeqSzN8
https://www.youtube.com/watch?v=dFB9AtK52DE
https://www.youtube.com/watch?v=5ubBHtd0s98
https://www.youtube.com/watch?v=Oa8qCIaNLLM
https://www.youtube.com/watch?v=RJz8EeqSzN8
https://www.youtube.com/watch?v=dFB9AtK52DE
https://www.youtube.com/watch?v=5ubBHtd0s98
https://www.youtube.com/watch?v=Oa8qCIaNLLM
https://www.youtube.com/watch?v=RJz8EeqSzN8
https://www.youtube.com/watch?v=dFB9AtK52DE
https://www.youtube.com/watch?v=5ubBHtd0s98
https://www.youtube.com/watch?v=Oa8qCIaNLLM
https://www.youtube.com/watch?v=RJz8EeqSzN8
https://www.youtube.com/watch?v=dFB9AtK52DE


5 классы 

 

урок время форма Тема, ссылка на образовательный ресурс 

Классный 

час 

9.00-9.30 с использованием ЭОР День Позитивного Настроения 
Педагог-психолог ГБУЦППМСП м. р. Безенчукский Позина И. В. 

https://yadi.sk/i/P8tEQmnpPrAqXA 

 

https://yadi.sk/d/yWl0lgEB2MsQUg 
 

6 классы 

урок время форма Тема, ссылка на образовательный ресурс 

Классный 

час 

9.00-9.30 с использованием ЭОР День Позитивного Настроения.  
Педагог-психолог ГБУЦППМСП м. р. Безенчукский Позина И. В. 

https://yadi.sk/d/yWl0lgEB2MsQUg 

https://yadi.sk/i/P8tEQmnpPrAqXA 

 

 
 

7 классы 

урок время форма Тема, ссылка на образовательный ресурс 

Классный 

час 

9.00-9.30 с использованием ЭОР День Позитивного Настроения 
Педагог-психолог ГБУЦППМСП м. р. Безенчукский Морозова О. В. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4442533318997448182&from=tabbar

&p=1&text=флешмоб+на+день+защиты+детей+мы+будущее+россии 
 

8 класс 

урок время форма Тема, ссылка на образовательный ресурс 

Классный 

час 

9.00-9.30 с использованием ЭОР День Позитивного Настроения 
Педагог-психолог ГБУЦППМСП м. р. Безенчукский Морозова О. В. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4442533318997448182&from=tabbar

&p=1&text=флешмоб+на+день+защиты+детей+мы+будущее+россии 
 

9 класс 

https://yadi.sk/i/P8tEQmnpPrAqXA
https://yadi.sk/d/yWl0lgEB2MsQUg
https://yadi.sk/d/yWl0lgEB2MsQUg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4442533318997448182&from=tabbar&p=1&text=%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%BE%D0%B1+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BC%D1%8B+%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4442533318997448182&from=tabbar&p=1&text=%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%BE%D0%B1+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BC%D1%8B+%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4442533318997448182&from=tabbar&p=1&text=%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%BE%D0%B1+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BC%D1%8B+%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4442533318997448182&from=tabbar&p=1&text=%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%BE%D0%B1+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BC%D1%8B+%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


урок время форма Тема, ссылка на образовательный ресурс 

Классный 

час 

9.00-9.30 с использованием ЭОР День Позитивного Настроения 
Педагог-психолог ГБУЦППМСП м. р. Безенчукский Истомина Е Л. 

https://yadi.sk/d/98HfojXdZ1LqTA 

https://yadi.sk/i/vWbUTuMvkIziUA 
https://www.youtube.com/watch?v=RycAUX_clf4 

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

 

10 класс 

урок время форма Тема, ссылка на образовательный ресурс 

Классный 

час 

9.00-9.30 с использованием ЭОР День Позитивного Настроения 
Педагог-психолог ГБУЦППМСП м. р. Безенчукский Истомина Е Л. 

https://yadi.sk/d/98HfojXdZ1LqTA 

https://yadi.sk/i/vWbUTuMvkIziUA 
 

Вторник 
 

5 классы 
 

урок время форма Тема, ссылка на образовательный ресурс 

Классный 

час 

9.00-9.30 с использованием ЭОР Мы такие разные 
Педагог-психолог ГБУЦППМСП м. р. Безенчукский Дынникова И. В. 

https://www.youtube.com/watch?v=XA8NJcho3Qo 

 

6 классы 

урок время форма Тема, ссылка на образовательный ресурс 

Классный 

час 

9.00-9.30 с использованием ЭОР “Мы такие разные”. 
Педагог-психолог ГБУЦППМСП м. р. Безенчукский Дынникова И. В. 

https://www.youtube.com/watch?v=XA8NJcho3Qo 

 

7 классы 

урок время форма Тема, ссылка на образовательный ресурс 

https://yadi.sk/d/98HfojXdZ1LqTA
https://yadi.sk/i/vWbUTuMvkIziUA
https://www.youtube.com/watch?v=RycAUX_clf4
https://www.youtube.com/watch?v=QgLoRsbZvEw
https://yadi.sk/d/98HfojXdZ1LqTA
https://yadi.sk/i/vWbUTuMvkIziUA
https://www.youtube.com/watch?v=XA8NJcho3Qo
https://www.youtube.com/watch?v=XA8NJcho3Qo


Классный 

час 

9.00-9.30 с использованием ЭОР “Мы такие разные”. 
Педагог-психолог ГБУЦППМСП м. р. Безенчукский Морозова  О. В. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18177032703705249952&text=мы+та

кие+разные+%2C+но+мы+вместе+7+%22О%22+класс 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=699871840888298757&text=классны

й%20час%20мы%20такие%20разные%20но%20мы%20вместе%208%20кла

сс&path=wizard&parent-reqid=1590958294152702-

108640229890750237200292-production-app-host-vla-web-yp-

349&redircnt=1590958546.1 

 

8 класс 

урок время форма Тема, ссылка на образовательный ресурс 

Классный 

час 

9.00-9.30 с использованием ЭОР “Мы такие разные”. 
Педагог-психолог ГБУЦППМСП м. р. Безенчукский Морозова  О. В. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18177032703705249952&text=мы+та

кие+разные+%2C+но+мы+вместе+7+%22О%22+класс 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=699871840888298757&text=классный

%20час%20мы%20такие%20разные%20но%20мы%20вместе%208%20клас

с&path=wizard&parent-reqid=1590958294152702-

108640229890750237200292-production-app-host-vla-web-yp-

349&redircnt=1590958546.1 

 

9 класс 

урок время форма Тема, ссылка на образовательный ресурс 

Классный 

час 

9.00-9.30 с использованием ЭОР Мы такие разные 

Педагог-психолог ГБУЦППМСП м. р. Безенчукский Истомина Е Л. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zfh3AuQKecQ 

https://yadi.sk/i/x9QR1NG9V1jD2Q 

 

 

10 класс 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18177032703705249952&text=%D0%BC%D1%8B+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%2C+%D0%BD%D0%BE+%D0%BC%D1%8B+%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5+7+%22%D0%9E%22+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18177032703705249952&text=%D0%BC%D1%8B+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%2C+%D0%BD%D0%BE+%D0%BC%D1%8B+%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5+7+%22%D0%9E%22+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=699871840888298757&text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%BC%D1%8B%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%20%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1590958294152702-108640229890750237200292-production-app-host-vla-web-yp-349&redircnt=1590958546.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=699871840888298757&text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%BC%D1%8B%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%20%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1590958294152702-108640229890750237200292-production-app-host-vla-web-yp-349&redircnt=1590958546.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=699871840888298757&text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%BC%D1%8B%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%20%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1590958294152702-108640229890750237200292-production-app-host-vla-web-yp-349&redircnt=1590958546.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=699871840888298757&text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%BC%D1%8B%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%20%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1590958294152702-108640229890750237200292-production-app-host-vla-web-yp-349&redircnt=1590958546.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=699871840888298757&text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%BC%D1%8B%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%20%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1590958294152702-108640229890750237200292-production-app-host-vla-web-yp-349&redircnt=1590958546.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18177032703705249952&text=%D0%BC%D1%8B+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%2C+%D0%BD%D0%BE+%D0%BC%D1%8B+%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5+7+%22%D0%9E%22+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18177032703705249952&text=%D0%BC%D1%8B+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%2C+%D0%BD%D0%BE+%D0%BC%D1%8B+%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5+7+%22%D0%9E%22+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=699871840888298757&text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%BC%D1%8B%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%20%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1590958294152702-108640229890750237200292-production-app-host-vla-web-yp-349&redircnt=1590958546.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=699871840888298757&text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%BC%D1%8B%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%20%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1590958294152702-108640229890750237200292-production-app-host-vla-web-yp-349&redircnt=1590958546.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=699871840888298757&text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%BC%D1%8B%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%20%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1590958294152702-108640229890750237200292-production-app-host-vla-web-yp-349&redircnt=1590958546.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=699871840888298757&text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%BC%D1%8B%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%20%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1590958294152702-108640229890750237200292-production-app-host-vla-web-yp-349&redircnt=1590958546.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=699871840888298757&text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%BC%D1%8B%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%20%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1590958294152702-108640229890750237200292-production-app-host-vla-web-yp-349&redircnt=1590958546.1
https://www.youtube.com/watch?v=Zfh3AuQKecQ
https://yadi.sk/i/x9QR1NG9V1jD2Q


урок время форма Тема, ссылка на образовательный ресурс 

Классный 

час 

9.00-9.30 с использованием ЭОР Мы такие разные 
Педагог-психолог ГБУЦППМСП м. р. Безенчукский Истомина Е Л. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zfh3AuQKecQ 

https://yadi.sk/i/x9QR1NG9V1jD2Q 

 

 

Среда 

 

5 классы 
 

урок время форма Тема, ссылка на образовательный ресурс 

Классный 

час 

9.00-9.30 с использованием ЭОР Познай себя 
Педагог-психолог ГБУЦППМСП м. р. Безенчукский Позина И. В. 

https://yadi.sk/i/i4UUp6wsaDr9YA 

 
 

6 классы 

урок время форма Тема, ссылка на образовательный ресурс 

Классный 

час 

9.00-9.30 с использованием ЭОР Познай себя 
Педагог-психолог ГБУЦППМСП м. р. Безенчукский Позина И. В. 

https://yadi.sk/i/i4UUp6wsaDr9YA 

 
 

 

7 классы 

урок время форма Тема, ссылка на образовательный ресурс 

Классный 

час 

9.00-9.30 с использованием ЭОР Познай себя 
Педагог-психолог ГБУЦППМСП м. р. Безенчукский Морозова О. В. 

Знай свой талант! Выбери пейзаж и узнай свой скрытый 

талант! 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16898688849472436608&t

https://www.youtube.com/watch?v=Zfh3AuQKecQ
https://yadi.sk/i/x9QR1NG9V1jD2Q
https://yadi.sk/i/i4UUp6wsaDr9YA
https://yadi.sk/i/i4UUp6wsaDr9YA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16898688849472436608&text=%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1590989071700895-6055878456596556500300-prestable-app-host-sas-web-yp-25&redircnt=1590989893.1


ext=знай%20свой%20талант&path=wizard&parent-

reqid=1590989071700895-6055878456596556500300-prestable-app-

host-sas-web-yp-25&redircnt=1590989893.1 

 

8 класс 

урок время форма Тема, ссылка на образовательный ресурс 

Классный 

час 

9.00-9.30 с использованием ЭОР Познай себя 
Педагог-психолог ГБУЦППМСП м. р. Безенчукский Морозова О. В. 

Знай свой талант! Выбери пейзаж и узнай свой скрытый 

талант! 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16898688849472436608&t

ext=знай%20свой%20талант&path=wizard&parent-

reqid=1590989071700895-6055878456596556500300-prestable-app-

host-sas-web-yp-25&redircnt=1590989893.1 

 

9 класс 

урок время форма Тема, ссылка на образовательный ресурс 

Классный 

час 

9.00-9.30 с использованием ЭОР Познай себя 

Педагог-психолог ГБУЦППМСП м. р. Безенчукский Истомина Е Л. 

https://yadi.sk/i/ns9MsLT7pauG8A 

https://yadi.sk/i/L10Vu8S-4ULAFg 

 

10 класс 

урок время форма Тема, ссылка на образовательный ресурс 

Классный 

час 

9.00-9.30 с использованием ЭОР Познай себя 
Педагог-психолог ГБУЦППМСП м. р. Безенчукский Истомина Е Л. 

https://yadi.sk/i/ns9MsLT7pauG8A 

https://yadi.sk/i/L10Vu8S-4ULAFg 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16898688849472436608&text=%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1590989071700895-6055878456596556500300-prestable-app-host-sas-web-yp-25&redircnt=1590989893.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16898688849472436608&text=%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1590989071700895-6055878456596556500300-prestable-app-host-sas-web-yp-25&redircnt=1590989893.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16898688849472436608&text=%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1590989071700895-6055878456596556500300-prestable-app-host-sas-web-yp-25&redircnt=1590989893.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16898688849472436608&text=%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1590989071700895-6055878456596556500300-prestable-app-host-sas-web-yp-25&redircnt=1590989893.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16898688849472436608&text=%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1590989071700895-6055878456596556500300-prestable-app-host-sas-web-yp-25&redircnt=1590989893.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16898688849472436608&text=%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1590989071700895-6055878456596556500300-prestable-app-host-sas-web-yp-25&redircnt=1590989893.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16898688849472436608&text=%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1590989071700895-6055878456596556500300-prestable-app-host-sas-web-yp-25&redircnt=1590989893.1
https://yadi.sk/i/ns9MsLT7pauG8A
https://yadi.sk/i/L10Vu8S-4ULAFg
https://yadi.sk/i/ns9MsLT7pauG8A
https://yadi.sk/i/L10Vu8S-4ULAFg


Четверг 

 

5 классы 

 

урок время форма Тема, ссылка на образовательный ресурс 

Классный 

час 

9.00-9.30 с использованием ЭОР День Взаимопонимания 
Педагог-психолог ГБУЦППМСП м. р. Безенчукский Позина И. В. 

https://yadi.sk/i/P8tEQmnpPrAqXA 

 

6 классы 

урок время форма Тема, ссылка на образовательный ресурс 

Классный 

час 

9.00-9.30 с использованием ЭОР День Взаимопонимания 
Педагог-психолог ГБУЦППМСП м. р. Безенчукский Позина И. В. 

https://yadi.sk/i/P8tEQmnpPrAqXA 

 

7 классы 

урок время форма Тема, ссылка на образовательный ресурс 

Классный 

час 

9.00-9.30 с использованием ЭОР День Взаимопонимания 
Педагог-психолог ГБУЦППМСП м. р. Безенчукский Морозова О. В. 

Познавательный мультик о взаимопонимании 

https://www.youtube.com/watch?v=qKoQXZhvc7Q 

 

8 класс 

урок время форма Тема, ссылка на образовательный ресурс 

Классный 

час 

9.00-9.30 с использованием ЭОР День Взаимопонимания 
Педагог-психолог ГБУЦППМСП м. р. Безенчукский Морозова О. В. 

Познавательный мультик о взаимопонимании 

https://www.youtube.com/watch?v=qKoQXZhvc7Q 

 

9 класс 

урок время форма Тема, ссылка на образовательный ресурс 

https://www.youtube.com/watch?v=qKoQXZhvc7Q
https://www.youtube.com/watch?v=qKoQXZhvc7Q


Классный 

час 

9.00-9.30 с использованием ЭОР День Взаимопонимания 
Педагог-психолог ГБУЦППМСП м. р. Безенчукский Истомина Е Л. 

https://yadi.sk/i/StKOfgghjFekBw 

                                        https://yadi.sk/i/15f8Tl428BGl9A 

 

10 класс 

урок время форма Тема, ссылка на образовательный ресурс 

Классный 

час 

9.00-9.30 с использованием ЭОР День Взаимопонимания 
Педагог-психолог ГБУЦППМСП м. р. Безенчукский Истомина Е Л. 

https://yadi.sk/i/StKOfgghjFekBw 

                                        https://yadi.sk/i/15f8Tl428BGl9A 

 

 

 

Пятница 
 

5 классы 
 

урок время форма Тема, ссылка на образовательный ресурс 

Классный 

час 

9.00-9.30 с использованием ЭОР Педагог-психолог ГБУЦППМСП м. р. Безенчукский Позина И. В. 

https://yadi.sk/i/4VM1X90LvTDE4A 

 

 

6 классы 

урок время форма Тема, ссылка на образовательный ресурс 

Классный 

час 

9.00-9.30 с использованием ЭОР Педагог-психолог ГБУЦППМСП м. р. Безенчукский Позина И. В. 

https://yadi.sk/i/4VM1X90LvTDE4A 

 

7 классы 

урок время форма Тема, ссылка на образовательный ресурс 

Классный 

час 

9.00-9.30 с использованием ЭОР Педагог-психолог ГБУЦППМСП м. р. Безенчукский Морозова О. В. 

https://www.youtube.com/watch?v=ik2GnLQSFus   «Лиза Алерт» 

https://yadi.sk/i/StKOfgghjFekBw
https://yadi.sk/i/15f8Tl428BGl9A
https://yadi.sk/i/StKOfgghjFekBw
https://yadi.sk/i/15f8Tl428BGl9A
https://yadi.sk/i/4VM1X90LvTDE4A
https://www.youtube.com/watch?v=ik2GnLQSFus


спасает людей 

https://www.youtube.com/watch?v=h_8rkoxgGJI 

 

 

8 класс 

урок время форма Тема, ссылка на образовательный ресурс 

Классный 

час 

9.00-9.30 с использованием ЭОР Педагог-психолог ГБУЦППМСП м. р. Безенчукский Морозова О. В. 

https://www.youtube.com/watch?v=ik2GnLQSFus   «Лиза Алерт» 

спасает людей 

https://www.youtube.com/watch?v=h_8rkoxgGJI 

 

9 класс 

урок время форма Тема, ссылка на образовательный ресурс 

Классный 

час 

9.00-9.30 с использованием ЭОР Интересно для всех 
Педагог-психолог ГБУЦППМСП м. р. Безенчукский Истомина Е Л. 

https://yadi.sk/i/8s-kjrjbZlBdBg 

https://yadi.sk/i/VUgfsWkGg7WGsw 

https://yadi.sk/i/bAnw24f3Anmp7Q 
 

 

10 класс 

урок время форма Тема, ссылка на образовательный ресурс 

Классный 

час 

9.00-9.30 с использованием ЭОР Интересно для всех 
Педагог-психолог ГБУЦППМСП м. р. Безенчукский Истомина Е Л. 

https://yadi.sk/i/8s-kjrjbZlBdBg 

https://yadi.sk/i/VUgfsWkGg7WGsw 

https://yadi.sk/i/bAnw24f3Anmp7Q 
 

https://www.youtube.com/watch?v=h_8rkoxgGJI
https://www.youtube.com/watch?v=ik2GnLQSFus
https://www.youtube.com/watch?v=h_8rkoxgGJI
https://yadi.sk/i/8s-kjrjbZlBdBg
https://yadi.sk/i/VUgfsWkGg7WGsw
https://yadi.sk/i/bAnw24f3Anmp7Q
https://yadi.sk/i/8s-kjrjbZlBdBg
https://yadi.sk/i/VUgfsWkGg7WGsw
https://yadi.sk/i/bAnw24f3Anmp7Q

