
График 

проведения дистанционных занятий для 5-11 кл. 

с 19 октября по 4 ноября 2020 года 

 
№ Дата Время занятий Тема/направление занятий Ответственные за проведение занятий, контакты Ссылки 

1 
19 октября 2020 г., 

понедельник 

10.00-10.30 

Комплекс ОФП и СБУ для 

бега. Футбол - технические 

элементы в футболе. 

Волейбол – подача мяча 

 

Управление по физическому воспитанию и 

подготовке олимпийского резерва 

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

v=nEIt7ZRc2Fo 

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

v=SCVJQ4WyW9w 

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

v=78YbppnFLJY 

10.45-11.15 

Подготовка к ЕГЭ по 

математике (10-11 классы) 

ГАУ ДПО Институт развития образования РБ, 

Региональный центр обработки информации РБ 

https://youtu.be/4Wa8ME8CvxI 

 

Введение в органическую 

химию 

(9 класс) 

Центр развития талантов «Аврора» 

https://youtu.be/DX9ZDwn0QdE  

11.30-12.00 

Подготовка к ЕГЭ по 

математике 

ГАУ ДПО Институт развития образования РБ, 

Региональный центр обработки информации 

РБ 

https://youtu.be/4Wa8ME8CvxI 

 

Конструкции вида «Можно 

ли?». Доказательства и 

опровержения (6 класс) 

Центр развития талантов «Аврора» 

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

v=Vfi1O-6xBh8&t=3s                               

12.15-12.45 

Подготовка к ОГЭ по 

математике 

ГАУ ДПО Институт развития образования РБ, 

Региональный центр обработки информации РБ 

https://youtu.be/5xYFlousovM 

 

Методика эффективной 

подготовки к ВсОШ по 

теме: «Государство: теории 

его происхождения, 

признаки и функции» 

(9 класс) 

Центр развития талантов «Аврора» 

https://youtu.be/O70Ez74t4eI  

Обеденный перерыв  

14.00-14.45 

Авиастроение 

(технический английский 

язык) 

Республиканский детский образовательный 

технопарк 

https://drive.google.com/file/d/1-

H-uuRBdM-

aIjAyt3pzl7cAHZzVDr7qP/view?

usp=sharing, 

 

https://drive.google.com/file/d/1

WvMm07ozMUAUrcMK-
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https://www.youtube.com/watch?v=nEIt7ZRc2Fo
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https://www.youtube.com/watch?v=SCVJQ4WyW9w
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https://www.youtube.com/watch?v=78YbppnFLJY
https://youtu.be/4Wa8ME8CvxI
https://youtu.be/DX9ZDwn0QdE
https://youtu.be/4Wa8ME8CvxI
https://www.youtube.com/watch?v=Vfi1O-6xBh8&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=Vfi1O-6xBh8&t=3s
https://youtu.be/5xYFlousovM
https://youtu.be/O70Ez74t4eI
https://drive.google.com/file/d/1-H-uuRBdM-aIjAyt3pzl7cAHZzVDr7qP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-H-uuRBdM-aIjAyt3pzl7cAHZzVDr7qP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-H-uuRBdM-aIjAyt3pzl7cAHZzVDr7qP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-H-uuRBdM-aIjAyt3pzl7cAHZzVDr7qP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WvMm07ozMUAUrcMK-xKvTkfN5OxJPxj2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WvMm07ozMUAUrcMK-xKvTkfN5OxJPxj2/view?usp=sharing


xKvTkfN5OxJPxj2/view?usp=sha

ring,  

 

https://drive.google.com/file/d/1_

Mr-

2b9I72XXzkWBJUBHt79G5ZVrl

LhN/view?usp=sharing,  

 

https://drive.google.com/file/d/1n

0Vu4AAdvBvlZ9_HlJxqS9ATV

AWWAVXh/view?usp=sharing 

 

15.00-16.00 Создание AR-приложений 

Республиканский детский образовательный 

технопарк 

https://yadi.sk/d/G-

ktrTvxHIyUzQ 

 

 

2 
20 октября 2020 г., 

вторник 

10.00-10.30 

Разминка перед бегом 

Растяжка после бега 

 
 

Управление по физическому воспитанию и 

подготовке олимпийского резерва 

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

v=pOJPcDdDPY8 

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

v=p63COWdHLds 

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

v=W17zDVTdVBo 

10.45-11.15 

Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку 

ГАУ ДПО Институт развития образования РБ,  

Региональный центр обработки информации РБ 

https://youtu.be/grXuOez0xrs 

 

Электронная и электронно-

графическая формула атома 

углерода. Природа и 

особенности ковалентной 

связи. Валентные состояния 

атома углерода. Виды 

гибридизации (9 класс) 

Центр развития талантов «Аврора» 

https://youtu.be/7HuBuUDilyk  

11.30-12.00 

Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку 

ГАУ ДПО Институт развития образования РБ,  

Региональный центр обработки информации РБ 

https://youtu.be/_hAWInf8LpI 

 

Конструкции вида «Всегда 

ли?». Доказательства и 

опровержения. (6 класс) 

Центр развития талантов «Аврора» 

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

v=xhLRLvpqPwY  

https://drive.google.com/file/d/1WvMm07ozMUAUrcMK-xKvTkfN5OxJPxj2/view?usp=sharing
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https://youtu.be/_hAWInf8LpI
https://www.youtube.com/watch?v=xhLRLvpqPwY
https://www.youtube.com/watch?v=xhLRLvpqPwY


12.15-12.45 

Специфика олимпиадных 

заданий и их решение по 

теме: «Формы правления» 

(9 класс) 

Центр развития талантов «Аврора» 

https://youtu.be/4Ti-_Gfv1WA  

Обеденный перерыв  

14.00-14.45 
Виртуальный музей 

А.Гайдара, выпуск 3 

Республиканский оздоровительно-образовательный 

центр туризма, 

краеведения и экскурсий 

https://vk.com/club195828164?w

=wall-195828164_285-  

15.00-16.00 
Промдизайнквантум. 

Создание 3D-модели 

Республиканский детский образовательный 

технопарк 

https://drive.google.com/file/d/15

_BUe8LV2-Rxz-

EANuKhKRgUxSUQvt0l/view?u

sp=sharing,  

 

https://drive.google.com/file/d/1fb

GM5lJNLWboL0Z4JhqeuHiTSE

Bsn6uI/view?usp=sharing,  

 

https://drive.google.com/file/d/1jp

FwXp5lNEWaV6Ol4n36Vvdn6v

dDHRPm/view?usp=sharing,  

 

https://drive.google.com/file/d/1t_

A6pRew2l3wezXLo7VGlHXJzQ

_C4fW5/view?usp=sharing,  

 

https://drive.google.com/file/d/1t

mcBXmPLxGyPr-

2utgl9zym9PTo0dKlo/view?usp=

sharing 

3 

 

21 октября 2020 г., 

среда 

10.00-10.30 

Лыжные гонки -  

Техническая тренировка на 

лыжероллерах 

Управление по физическому воспитанию и 

подготовке олимпийского резерва 

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

v=T6n1iRCuuRQ 

10.45-11.15 

Изомеры, гомологический 

ряд. Номенклатура 

органических соединений (9 

класс) 

Центр развития талантов «Аврора» 

https://youtu.be/1BRh3MGOa6A    

https://youtu.be/UE9sRtkCcP4  

11.30-12.00 
Подготовка к ЕГЭ по 

биологии 

ГАУ ДПО Институт развития образования РБ,  

Региональный центр обработки информации РБ 

https://youtu.be/1aYHwQJUx8U 
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https://vk.com/club195828164?w=wall-195828164_285-
https://vk.com/club195828164?w=wall-195828164_285-
https://drive.google.com/file/d/15_BUe8LV2-Rxz-EANuKhKRgUxSUQvt0l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15_BUe8LV2-Rxz-EANuKhKRgUxSUQvt0l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15_BUe8LV2-Rxz-EANuKhKRgUxSUQvt0l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15_BUe8LV2-Rxz-EANuKhKRgUxSUQvt0l/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1jpFwXp5lNEWaV6Ol4n36Vvdn6vdDHRPm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jpFwXp5lNEWaV6Ol4n36Vvdn6vdDHRPm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t_A6pRew2l3wezXLo7VGlHXJzQ_C4fW5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t_A6pRew2l3wezXLo7VGlHXJzQ_C4fW5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t_A6pRew2l3wezXLo7VGlHXJzQ_C4fW5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tmcBXmPLxGyPr-2utgl9zym9PTo0dKlo/view?usp=sharing
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https://youtu.be/UE9sRtkCcP4
https://youtu.be/1aYHwQJUx8U


Метод «Оценка + пример». 

Простейшие задачи. (6 

класс) 

Центр развития талантов «Аврора» 

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

v=cU9GUomQxcA  

12.15-12.45 

Подготовка к ОГЭ по 

математике 

ГАУ ДПО Институт развития образования РБ, 

Региональный центр обработки информации РБ 

https://youtu.be/P9CaikbQoH8 

 

Специфика олимпиадных 

заданий и их решение по 

теме: «Формы 

государственного 

устройства» (9 класс) 

Центр развития талантов «Аврора» 

https://youtu.be/GXMTnJMP27g  

Обеденный перерыв  

14.00-14.45 
Устойчивое развитие 

общества 
Республиканский эколого-биологический центр 

https://vk.com/video-

49879442_456239040?list=c1bb6

ac6b9e79e738a 

15.00-16.00 

Наиболее 

распространенные 

млекопитающие 

Республики 

Республиканский эколого-биологический центр 

https://vk.com/video-

49879442_456239036 

 

4 
22 октября 2020 г., 

четверг 

10.00-10.30 
Футбол -  Мини-футбол. 

Игра стопой 

Управление по физическому воспитанию и 

подготовке олимпийского резерва 

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

v=6NZoE3D7AU0 

 

10.45-11.15 

Классификация 

органических соединений. 

Типы органических 

реакций. (9 класс) 

Центр развития талантов «Аврора» 

https://youtu.be/ITFR_dMLGwM  

11.30-12.00 

Подготовка к ЕГЭ по 

истории 

ГАУ ДПО Институт развития образования РБ,  

Региональный центр обработки информации РБ 

https://youtu.be/lhxXF96ZKeE 

 

Метод «Оценка + пример». 

Раскраски и не только.  

(6 класс) 

Центр развития талантов «Аврора» 
https://www.youtube.com/watch?

v=h6BENxxSMWw&t=7s  

12.15-12.45 

Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку 

ГАУ ДПО Институт развития образования РБ,  

Региональный центр обработки информации РБ 

https://youtu.be/v1HdNpVERNY 

 

Специфика олимпиадных 

заданий и их решение по 

теме: «Политические 

режимы» (9 класс) 

Центр развития талантов «Аврора» 

https://youtu.be/RrlVmoRurrE  

Обеденный перерыв  

14.00-14.45 
Занятие в Школе 

журналистики «MediaStart» 

Республиканский оздоровительно-образовательный 

центр туризма,  

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

v=YIW4YZXvX6k-  

https://www.youtube.com/watch?v=cU9GUomQxcA
https://www.youtube.com/watch?v=cU9GUomQxcA
https://youtu.be/P9CaikbQoH8
https://youtu.be/GXMTnJMP27g
https://vk.com/video-49879442_456239040?list=c1bb6ac6b9e79e738a
https://vk.com/video-49879442_456239040?list=c1bb6ac6b9e79e738a
https://vk.com/video-49879442_456239040?list=c1bb6ac6b9e79e738a
https://vk.com/video-49879442_456239036
https://vk.com/video-49879442_456239036
https://www.youtube.com/watch?v=6NZoE3D7AU0
https://www.youtube.com/watch?v=6NZoE3D7AU0
https://youtu.be/ITFR_dMLGwM
https://youtu.be/lhxXF96ZKeE
https://www.youtube.com/watch?v=h6BENxxSMWw&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=h6BENxxSMWw&t=7s
https://youtu.be/v1HdNpVERNY
https://youtu.be/RrlVmoRurrE
https://www.youtube.com/watch?v=YIW4YZXvX6k-
https://www.youtube.com/watch?v=YIW4YZXvX6k-


по теме «Работа перед 

камерой» 

краеведения и экскурсий 

15.00-16.00 Устойчивость биосферы 

Республиканский детский эколого-биологический 

центр 

https://vk.com/video-

49879442_456239034?list=df8f1

8e5143b09a89b-   

 

5 
23 октября 2020 г., 

пятница 

10.00-10.30 
ОФП – для мальчиков 

ОФП – для девочек 

Управление по физическому воспитанию и 

подготовке олимпийского резерва 

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

v=n7NdXMqlgKE 

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

v=bRw-FDJne2g  

 

10.45-11.15 

Предельные углеводороды. 

Алканы. Определение. 

Гомологический ряд 

алканов и его общая 

формула. (10 класс) 

Центр развития талантов «Аврора» 

https://youtu.be/5pjeOrq-pJg  

11.30-12.00 

Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию 

ГАУ ДПО Институт развития образования РБ,  

Региональный центр обработки информации РБ 

https://youtu.be/Pdlp9oWfVik 

 

Метод «Оценка + пример». 

Более сложные 

конструкции. (6 класс) 

Центр развития талантов «Аврора» 

https://youtu.be/r0AqQofnbUg  

12.15-12.45 

Подготовка к ОГЭ по 

математике 

ГАУ ДПО Институт развития образования РБ,  

Региональный центр обработки информации РБ 

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

v=_nsf8VLpr1E 

 

Формирование навыка 

написания олимпиадного 

эссе: на примере раздела 

«Политология» (9 класс) 

Центр развития талантов «Аврора» 

https://youtu.be/-UF7SX-kGG0  

Обеденный перерыв  

14.00-14.45 

Фото 360 с помощью 

обычного смартфона или 

планшета: 

Республиканский детский образовательный 

технопарк 

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

v=Cg8ob9z0dW4 

 

15.00-16.00 Проект «Умный дом» 

Республиканский детский образовательный 

технопарк 

https://drive.google.com/file/d/11

QjeQyZOCYX_yEJ4_UidOcfVo

nuw99hY/view?usp=sharing,  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1G

NR7-

8YD7g9z10xbogZ0bG8uiUex1d

https://vk.com/video-49879442_456239034?list=df8f18e5143b09a89b-
https://vk.com/video-49879442_456239034?list=df8f18e5143b09a89b-
https://vk.com/video-49879442_456239034?list=df8f18e5143b09a89b-
https://www.youtube.com/watch?v=n7NdXMqlgKE
https://www.youtube.com/watch?v=n7NdXMqlgKE
https://www.youtube.com/watch?v=bRw-FDJne2g
https://www.youtube.com/watch?v=bRw-FDJne2g
https://youtu.be/5pjeOrq-pJg
https://youtu.be/Pdlp9oWfVik
https://youtu.be/r0AqQofnbUg
https://www.youtube.com/watch?v=_nsf8VLpr1E
https://www.youtube.com/watch?v=_nsf8VLpr1E
https://youtu.be/-UF7SX-kGG0
https://www.youtube.com/watch?v=Cg8ob9z0dW4
https://www.youtube.com/watch?v=Cg8ob9z0dW4
https://drive.google.com/file/d/11QjeQyZOCYX_yEJ4_UidOcfVonuw99hY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11QjeQyZOCYX_yEJ4_UidOcfVonuw99hY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11QjeQyZOCYX_yEJ4_UidOcfVonuw99hY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GNR7-8YD7g9z10xbogZ0bG8uiUex1dmY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GNR7-8YD7g9z10xbogZ0bG8uiUex1dmY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GNR7-8YD7g9z10xbogZ0bG8uiUex1dmY/view?usp=sharing


mY/view?usp=sharing,  

 

https://drive.google.com/file/d/1

MzYJA4Zb7K4if8lUyw5RcGxsN

Dt7UY84/view?usp=sharing, 

  

https://drive.google.com/file/d/1S

9-

jL6BqoAp2sAYOmRkwQr84B6f

Fyczc/view?usp=sharing,  

 

https://drive.google.com/file/d/1

Wh7GQZlClJ9iwbXVRQBnffZm

bZvXLQwx/view?usp=sharing 

 

2 неделя  

1 
26 октября 2020 г., 

понедельник 

10.00-10.30 

Способы и приемы 

фотосъемки пейзажа на 

рассвете и закате 

Республиканский оздоровительно-образовательный 

центр туризма, краеведения и экскурсий 

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

v=zmjJ0ue9894&feature=youtu.b

e  

10.45-11.15 

Нахождение в природе, 

получение и применение 

алканов (9 класс) 

Центр развития талантов «Аврора» 

https://youtu.be/xvWijrw4J5U  

11.30-12.00 

Подготовка к ЕГЭ по 

физике 

ГАУ ДПО Институт развития образования РБ,  

Региональный центр обработки информации РБ 

https://youtu.be/PfFyrP02W8w 

 

Алгебра 1 урок. (7 класс) Центр развития талантов «Аврора» https://youtu.be/bHsIp8bTOIU  

12.15-12.45 

Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку 

ГАУ ДПО Институт развития образования РБ,  

Региональный центр обработки информации РБ 

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

v=ePUD3I96djo 

 

Специфика олимпиадных 

заданий и их решение по 

теме: «Избирательный 

процесс и избирательные 

системы». (10 класс) 

Центр развития талантов «Аврора» 

https://youtu.be/S5llUBuLWQw  

Обеденный перерыв  

14.00-14.45 
Жизненные формы 

гидробионтов 

Республиканский эколого-биологический центр https://www.youtube.com/watch?

v=sRnwY248gSw&feature=youtu

.be  

15.00-16.00 
Мой родной край. Сергей 

Тимофеевич Аксаков 

Республиканский оздоровительно-образовательный 

центр туризма, краеведения и экскурсий 

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

v=maB_SutG7hg&feature=youtu.

be  

https://drive.google.com/file/d/1GNR7-8YD7g9z10xbogZ0bG8uiUex1dmY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MzYJA4Zb7K4if8lUyw5RcGxsNDt7UY84/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MzYJA4Zb7K4if8lUyw5RcGxsNDt7UY84/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MzYJA4Zb7K4if8lUyw5RcGxsNDt7UY84/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S9-jL6BqoAp2sAYOmRkwQr84B6fFyczc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S9-jL6BqoAp2sAYOmRkwQr84B6fFyczc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S9-jL6BqoAp2sAYOmRkwQr84B6fFyczc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S9-jL6BqoAp2sAYOmRkwQr84B6fFyczc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wh7GQZlClJ9iwbXVRQBnffZmbZvXLQwx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wh7GQZlClJ9iwbXVRQBnffZmbZvXLQwx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wh7GQZlClJ9iwbXVRQBnffZmbZvXLQwx/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=zmjJ0ue9894&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zmjJ0ue9894&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zmjJ0ue9894&feature=youtu.be
https://youtu.be/xvWijrw4J5U
https://youtu.be/PfFyrP02W8w
https://youtu.be/bHsIp8bTOIU
https://www.youtube.com/watch?v=ePUD3I96djo
https://www.youtube.com/watch?v=ePUD3I96djo
https://youtu.be/S5llUBuLWQw
https://www.youtube.com/watch?v=sRnwY248gSw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sRnwY248gSw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sRnwY248gSw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=maB_SutG7hg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=maB_SutG7hg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=maB_SutG7hg&feature=youtu.be


2 
27 октября 2020 г., 

вторник 

10.00-10.30 

Работа рук в 

латиноамериканских 

танцах. Механика движения 

ног в базовой фигуре «лок 

степ» 

Управление по физическому воспитанию и 

подготовке олимпийского резерва 

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

v=IUxHPAF-

xtg&feature=youtu.be  

10.45-11.15 
Решение задач на 

определение формул 
Центр развития талантов «Аврора» 

https://youtu.be/QfjXp23FqAw  

11.30-12.00 

Подготовка к ЕГЭ по 

математике 

ГАУ ДПО Институт развития образования РБ,  

Региональный центр обработки информации РБ 

https://youtu.be/9Kz_A_Cn1fc 

 

Алгебра 2 урок. (7 класс) Центр развития талантов «Аврора» 
https://youtu.be/I_uCjPJqIU4  

https://youtu.be/uXMpvtNJMhw  

12.15-12.45 

Подготовка к ОГЭ по 

математике 

ГАУ ДПО Институт развития образования РБ,  

Региональный центр обработки информации РБ 

https://youtu.be/pwrwckrSSEc 

 

Специфика олимпиадных 

заданий и их решение по 

теме: «Выборы, их виды и 

признаки» (9 класс) 

Центр развития талантов «Аврора» 

https://youtu.be/lFIfAsXZK-M  

https://youtu.be/5aa-uKiiOk4  

Обеденный перерыв  

14.00-14.45 Коллаж 
Республиканский детский образовательный 

технопарк 

https://vk.com/club193887703 

15.00-16.00 

По святым местам: 

Варварин источник». 

Исследовательская работа 

на Всероссийском слете 

юных краеведов 

«Отечество» 

Республиканский оздоровительно-образовательный 

центр туризма,  

краеведения и экскурсий 

https://vk.com/video-

109632561_456239049-  

3 

 

28 октября 2020 г., 

среда 

10.00-10.30 
ОФП – комплекс 

упражнений №3 

Управление по физическому воспитанию и 

подготовке олимпийского резерва 

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

v=suHdRjhK_9Q  

 

10.45-11.15 

Химические свойства 

алканов. Механизм 

радикальных реакций. (9 

класс) 

Центр развития талантов «Аврора» 

https://youtu.be/-yMVA1ErgQE  

11.30-12.00 

Подготовка к ЕГЭ по 

географии 

ГАУ ДПО Институт развития образования РБ,  

Региональный центр обработки информации РБ 

https://youtu.be/8kA-dVyco_U 

 

Алгебра 3 урок (7 класс) Центр развития талантов «Аврора» 
https://youtu.be/df57nhg9RFU  

https://youtu.be/rW2e8YPMd88  

12.15-12.45 
Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку 

ГАУ ДПО Институт развития образования РБ,  

Региональный центр обработки информации РБ 

https://youtu.be/9OnhDm3-etQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IUxHPAF-xtg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IUxHPAF-xtg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IUxHPAF-xtg&feature=youtu.be
https://youtu.be/QfjXp23FqAw
https://youtu.be/9Kz_A_Cn1fc
https://youtu.be/I_uCjPJqIU4
https://youtu.be/uXMpvtNJMhw
https://youtu.be/pwrwckrSSEc
https://youtu.be/lFIfAsXZK-M
https://youtu.be/5aa-uKiiOk4
https://vk.com/club193887703
https://vk.com/video-109632561_456239049-
https://vk.com/video-109632561_456239049-
https://www.youtube.com/watch?v=suHdRjhK_9Q
https://www.youtube.com/watch?v=suHdRjhK_9Q
https://youtu.be/-yMVA1ErgQE
https://youtu.be/8kA-dVyco_U
https://youtu.be/df57nhg9RFU
https://youtu.be/rW2e8YPMd88
https://youtu.be/9OnhDm3-etQ


Специфика олимпиадных 

заданий и из решение по 

теме: «Политические 

партии и общественно 

политические движения»  

(9 класс) 

Центр развития талантов «Аврора» 

https://youtu.be/U2WswKSeaWU 

https://youtu.be/5vfp92Aqmbg  

Обеденный перерыв  

14.00-14.45 

Устойчивость биосферы. 

Круговорот азота, фосфора 

и других веществ 

Республиканский эколого-биологический центр https://vk.com/video-

49879442_456239042?list=828d6

12995003f01ac 

 

15.00-16.00 

Программирование на 

языке С++ 

 

Республиканский детский образовательный 

технопарк 

https://youtu.be/scis19P8jEE 

 

4 
29 октября 2020 г., 

четверг 

10.00-10.30 Волейбол – Правила игры  
Управление по физическому воспитанию и 

подготовке олимпийского резерва 

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

v=O1rGdlBsu0c  

10.45-11.15 
Решение органических 

цепочек и задач (9 класс) 
Центр развития талантов «Аврора» 

https://youtu.be/BWCIrqoklhY 

https://youtu.be/4B8pRe9gGls    

11.30-12.00 

Подготовка к ЕГЭ по 

математике 

ГАУ ДПО Институт развития образования РБ,  

Региональный центр обработки информации РБ 

https://youtu.be/dh0m_yaxVB8 

 

Алгебра 4 урок (7 класс) Центр развития талантов «Аврора» https://youtu.be/Gn-ERKUpuEk  

12.15-12.45 

Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку 

ГАУ ДПО Институт развития образования РБ,  

Региональный центр обработки информации РБ 

https://youtu.be/rnqtzKZ0f_g 

 

Специфика олимпиадных 

заданий и их решение по 

теме: «Политическое 

лидерство, виды и 

концепции» (10 класс) 

Центр развития талантов «Аврора» 

https://youtu.be/4yCs03G8dV4  

https://youtu.be/e-XRzuBtCqs  

Обеденный перерыв  

14.00-14.45 

Объектно- 

ориентированнное 

программирование 

 

Республиканский детский образовательный 

технопарк 

https://youtu.be/zX0ndHk6ahg 

 

15.00-16.00 
Следы жизнедеятельности 

млекопитающих 

Республиканский детский эколого-биологический 

центр 

https://vk.com/video-

49879442_456239045?list=7cb25

55c765ec85251 

 

5 
30 октября 2020 г., 

пятница 
10.00-10.30 

Разминочный комплекс по 

ОФП 

Управление по физическому воспитанию и 

подготовке олимпийского резерва 

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

v=gMbeRBl5UKM  

https://youtu.be/U2WswKSeaWU
https://youtu.be/5vfp92Aqmbg
https://vk.com/video-49879442_456239042?list=828d612995003f01ac
https://vk.com/video-49879442_456239042?list=828d612995003f01ac
https://vk.com/video-49879442_456239042?list=828d612995003f01ac
https://youtu.be/scis19P8jEE
https://www.youtube.com/watch?v=O1rGdlBsu0c
https://www.youtube.com/watch?v=O1rGdlBsu0c
https://youtu.be/BWCIrqoklhY
https://youtu.be/4B8pRe9gGls
https://youtu.be/dh0m_yaxVB8
https://youtu.be/Gn-ERKUpuEk
https://youtu.be/rnqtzKZ0f_g
https://youtu.be/4yCs03G8dV4
https://youtu.be/e-XRzuBtCqs
https://youtu.be/zX0ndHk6ahg
https://vk.com/video-49879442_456239045?list=7cb2555c765ec85251
https://vk.com/video-49879442_456239045?list=7cb2555c765ec85251
https://vk.com/video-49879442_456239045?list=7cb2555c765ec85251
https://www.youtube.com/watch?v=gMbeRBl5UKM
https://www.youtube.com/watch?v=gMbeRBl5UKM


10.45-11.15 

Циклоалканы. Получение и 

химические свойства (9 

класс) 

Центр развития талантов «Аврора» 

https://youtu.be/Ck-zetTmuhE  

11.30-12.00 

Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку 

ГАУ ДПО Институт развития образования РБ,  

Региональный центр обработки информации РБ 

https://youtu.be/0krlaSnCc0A 

 

Алгебра 5 урок (7 класс) Центр развития талантов «Аврора» 

https://youtu.be/XBwymGM4TJ

M 

,https://youtu.be/BHkpks2aOpc  

12.15-12.45 

Подготовка к ЕГЭ по 

биологии 

ГАУ ДПО Институт развития образования РБ,  

Региональный центр обработки информации РБ 

https://youtu.be/1aYHwQJUx8U 

 

Специфика олимпиадных 

заданий и их решение по 

теме: «Политическая элита, 

виды и концепции»  

(10 класс) 

Центр развития талантов «Аврора» 

https://youtu.be/iEyNWa0z6BU 

https://youtu.be/XgB7b6Kf6GQ  

Обеденный перерыв  

14.00-14.45 

Отходы. Способы 

утилизации (технический 

английский язык) 

Республиканский детский образовательный 

технопарк 

https://drive.google.com/file/d/15f

V07kEpb6dNXYNzgCKV1f8nCo

MWKqll/view?usp=sharing, 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1O

RiErGuYY7WUHrdaStd2HR6ao

NYW5N3G/view?usp=sharing,  

 

https://drive.google.com/file/d/1

Wg2DAlrf0xlqy6nxOiprVwJSZni

quaru/view?usp=sharing 

 

15.00-16.00 
Инновационный набор для 

клининговой компании 

Республиканский детский образовательный 

технопарк 

https://drive.google.com/file/d/1Ig

QBz5kbGssUXXyRCw51UbhHd

f0iGqqW/view?usp=sharing,  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1J

BLO4qho-

Ouiksbgd1YEGJzBXhkuojXv/vie

w?usp=sharing,  

 

https://drive.google.com/file/d/1L

https://youtu.be/Ck-zetTmuhE
https://youtu.be/0krlaSnCc0A
https://youtu.be/XBwymGM4TJM
https://youtu.be/XBwymGM4TJM
https://youtu.be/BHkpks2aOpc
https://youtu.be/1aYHwQJUx8U
https://youtu.be/iEyNWa0z6BU
https://youtu.be/XgB7b6Kf6GQ
https://drive.google.com/file/d/15fV07kEpb6dNXYNzgCKV1f8nCoMWKqll/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15fV07kEpb6dNXYNzgCKV1f8nCoMWKqll/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15fV07kEpb6dNXYNzgCKV1f8nCoMWKqll/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ORiErGuYY7WUHrdaStd2HR6aoNYW5N3G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ORiErGuYY7WUHrdaStd2HR6aoNYW5N3G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ORiErGuYY7WUHrdaStd2HR6aoNYW5N3G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wg2DAlrf0xlqy6nxOiprVwJSZniquaru/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wg2DAlrf0xlqy6nxOiprVwJSZniquaru/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wg2DAlrf0xlqy6nxOiprVwJSZniquaru/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IgQBz5kbGssUXXyRCw51UbhHdf0iGqqW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IgQBz5kbGssUXXyRCw51UbhHdf0iGqqW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IgQBz5kbGssUXXyRCw51UbhHdf0iGqqW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JBLO4qho-Ouiksbgd1YEGJzBXhkuojXv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JBLO4qho-Ouiksbgd1YEGJzBXhkuojXv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JBLO4qho-Ouiksbgd1YEGJzBXhkuojXv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JBLO4qho-Ouiksbgd1YEGJzBXhkuojXv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LJ4pidPfr4U-deMMSIg1FhqxP1jvFBA2/view?usp=sharing


J4pidPfr4U-

deMMSIg1FhqxP1jvFBA2/view?

usp=sharing,  

 

https://drive.google.com/file/d/1g

z2UMAG0iT2njuvvswJVVPf1sZ

ru28xA/view?usp=sharing,  

 

https://drive.google.com/file/d/1v

HYoDS0CitTsdHLPd7tPIrDnuU

EZlm7P/view?usp=sharing 

 

3 неделя  

1 
2 ноября 2020 г., 

понедельник 

10.00-10.30 Арт-мастерская 
Республиканский детский образовательный 

технопарк 

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

v=ZR5MVjbEFas 

10.45-11.15 
Энтомофауна Республики 

Башкортостан 

Республиканский эколого-биологический центр https://youtu.be/Fcj1HL7CIpc  

 

10.45-11.15 

«Алкены. Гомологический 

ряд, номенклатура.  

Изомерия структурная 

(изомерия углеродного 

скелета и положения 

двойной связи в 

молекуле). Межклассовая и 

пространственная 

изомерия».  9 класс 

Центр развития талантов «Аврора» 

https://youtu.be/Yta0pRdws58  

11.30-12.00 

Подготовка к ЕГЭ по 

физике 

ГАУ ДПО Институт развития образования РБ,  

Региональный центр обработки информации РБ 

https://youtu.be/8I6gaKUJl9I 

 

Натуральные числа и не 

только 5 класс 
Центр развития талантов «Аврора» 

https://youtu.be/5kOfjL1MfaU  

12.15-12.45 

Подготовка к ЕГЭ по химии 
ГАУ ДПО Институт развития образования РБ, 

 Региональный центр обработки информации РБ 

https://youtu.be/YOJcl8sLh-Q 

 

Специфика олимпиадных 

заданий из раздела 

«Политическая идеология» 

9 класс 

Центр развития талантов «Аврора» 

https://youtu.be/3C8P3yhs4i8 

https://youtu.be/tfZ4UkuHpek  

Обеденный перерыв  

14.00-14.45 Шахматы. Сложные ходы 
Управление по физическому воспитанию и 

подготовке олимпийского резерва 

https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=14709392070188454313&

reqid=1602824754173626-

https://drive.google.com/file/d/1LJ4pidPfr4U-deMMSIg1FhqxP1jvFBA2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LJ4pidPfr4U-deMMSIg1FhqxP1jvFBA2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LJ4pidPfr4U-deMMSIg1FhqxP1jvFBA2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gz2UMAG0iT2njuvvswJVVPf1sZru28xA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gz2UMAG0iT2njuvvswJVVPf1sZru28xA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gz2UMAG0iT2njuvvswJVVPf1sZru28xA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vHYoDS0CitTsdHLPd7tPIrDnuUEZlm7P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vHYoDS0CitTsdHLPd7tPIrDnuUEZlm7P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vHYoDS0CitTsdHLPd7tPIrDnuUEZlm7P/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=ZR5MVjbEFas
https://www.youtube.com/watch?v=ZR5MVjbEFas
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FFcj1HL7CIpc&post=-49879442_2115&cc_key=
https://youtu.be/Yta0pRdws58
https://youtu.be/8I6gaKUJl9I
https://youtu.be/5kOfjL1MfaU
https://youtu.be/YOJcl8sLh-Q
https://youtu.be/3C8P3yhs4i8
https://youtu.be/tfZ4UkuHpek
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14709392070188454313&reqid=1602824754173626-1389654704991762274400099-man2-1745&suggest_reqid=541365207154098975847699299822318&text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14709392070188454313&reqid=1602824754173626-1389654704991762274400099-man2-1745&suggest_reqid=541365207154098975847699299822318&text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14709392070188454313&reqid=1602824754173626-1389654704991762274400099-man2-1745&suggest_reqid=541365207154098975847699299822318&text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F


 

1389654704991762274400099-

man2-

1745&suggest_reqid=541365207

154098975847699299822318&te

xt=игра+таля 

15.00-16.00 
Энтомофауна Республики 

Башкортостан 
Республиканский эколого-биологический центр 

https://youtu.be/HKigKb5HfRs 

2 
3 ноября 2020 г., 

вторник 

10.00-10.30 ОФП – Разминка 
Управление по физическому воспитанию и 

подготовке олимпийского резерва 

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

v=gMbeRBl5UKM  

10.45-11.15 

Химические свойства 

алкенов. 

Правило Марковникова. 

Исключения из  правила 

Марковникова 9 класс 

Центр развития талантов «Аврора» 

https://youtu.be/ndt74GRds30  

11.30-12.00 

Подготовка к ЕГЭ по химии 
ГАУ ДПО Институт развития образования РБ,  

Региональный центр обработки информации РБ 

https://youtu.be/Lw7sKpzEYzY 

 

Натуральные числа. 2 урок 

7 класс 
Центр развития талантов «Аврора» 

https://youtu.be/oXNo0uZ3KnY  

12.15-12.45 

Подготовка к ЕГЭ по 

биологии 

ГАУ ДПО Институт развития образования РБ,  

Региональный центр обработки информации РБ 

https://youtu.be/QlbPHortW0E 

 

Специфика олимпиадных 

заданий из раздела 

«Мировая политика и 

межнациональные 

отношения» 9 класс 

Центр развития талантов «Аврора» 

https://youtu.be/ItKoqd8qiGs  

https://youtu.be/zchfJs1AZ5I  

Обеденный перерыв  

14.00-14.45 
Основы компьютерной 

графики 

Республиканский детский образовательный 

технопарк 

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

v=gnGMc8armmU&t=482s 

15.00-16.00 
Неклеточные формы жизни. 

Вирусы. 
Республиканский эколого-биологический центр 

https://vk.com/doc85516376_544

331983?hash=d09cbe1371f71d08

47&dl=74cc976b0d69357569  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14709392070188454313&reqid=1602824754173626-1389654704991762274400099-man2-1745&suggest_reqid=541365207154098975847699299822318&text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14709392070188454313&reqid=1602824754173626-1389654704991762274400099-man2-1745&suggest_reqid=541365207154098975847699299822318&text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14709392070188454313&reqid=1602824754173626-1389654704991762274400099-man2-1745&suggest_reqid=541365207154098975847699299822318&text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14709392070188454313&reqid=1602824754173626-1389654704991762274400099-man2-1745&suggest_reqid=541365207154098975847699299822318&text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14709392070188454313&reqid=1602824754173626-1389654704991762274400099-man2-1745&suggest_reqid=541365207154098975847699299822318&text=%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FHKigKb5HfRs&post=-49879442_2115&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=gMbeRBl5UKM
https://www.youtube.com/watch?v=gMbeRBl5UKM
https://youtu.be/ndt74GRds30
https://youtu.be/Lw7sKpzEYzY
https://youtu.be/oXNo0uZ3KnY
https://youtu.be/QlbPHortW0E
https://youtu.be/ItKoqd8qiGs
https://youtu.be/zchfJs1AZ5I
https://www.youtube.com/watch?v=gnGMc8armmU&t=482s
https://www.youtube.com/watch?v=gnGMc8armmU&t=482s
https://vk.com/doc85516376_544331983?hash=d09cbe1371f71d0847&dl=74cc976b0d69357569
https://vk.com/doc85516376_544331983?hash=d09cbe1371f71d0847&dl=74cc976b0d69357569
https://vk.com/doc85516376_544331983?hash=d09cbe1371f71d0847&dl=74cc976b0d69357569

