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Дисциплина: «География» 1 курс (1 урок) 

 

Тема: «Географические объекты - моря России» 

Домашнее задание: Найдите на карте мира следующие моря России. Моря Тихого океана: 

Охотское море; Берингово море; Японское море. Моря Северного Ледовитого океана: море 

Лаптевых; Карское; Восточно-Сибирское; Белое; Чукотское; Баренцево. Моря Атлантического 

океана: Балтийское; Черное; Азовское. Найдите Каспийское море. 

Дайте письменные ответы на следующие вопросы: 

1) Какое море России акватории Тихого океана является самым глубоким? Какова его 

максимальная глубина? 

2) Какова особенность морей России акватории Северного Ледовитого океана? 

3) Какое море России самое тёплое из всех её морей? 

Физическая карта мира:  

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=Горные%20системы%20на%20карте%20мира&po

s=0&img_url=https%3A%2F%2Fru-static.z-

dn.net%2Ffiles%2Fd5e%2F3795370c6e565e6d0f1dd164f9daf15a.jpg&rpt=simage 

 

Дисциплина: «Естествознание» 2 курс (2 урока) 

 

Тема: «Моря России как объекты естествознания» 

Домашнее задание: В тетрадь с нанесёнными примерными контурами России  нанесите места 

расположения российских морей и подпишите их названия. Моря Тихого океана: Охотское море; 

Берингово море; Японское море. Моря Северного Ледовитого океана: море Лаптевых; Карское; 

Восточно-Сибирское; Белое; Чукотское; Баренцево. Моря Атлантического океана: Балтийское; 

Черное; Азовское. Найдите Каспийское море. 

Дайте ответы на вопросы: 

1) Какова причина имеющейся особенности морей России акватории Северного 

Ледовитого океана? 

2) Почему Каспийское море географически является озером, но его называют морем? 

Физическая карта мира:  

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=Горные%20системы%20на%20карте%20мира&po

s=0&img_url=https%3A%2F%2Fru-static.z-

dn.net%2Ffiles%2Fd5e%2F3795370c6e565e6d0f1dd164f9daf15a.jpg&rpt=simage 

 

Дисциплина: «ОБЖ» 1 курс (2 урока) 

Посмотрите и усвойте видеоматериал по теме «Стоп-наркотик. Профилактика 

употребления психоактивных веществ» на сайте Центра Медицинской профилактики 

http://www.yamalcmp.ru/populyarno_o_zdorov_e/videoroliki_o_zdorovom_obraze_zhizni/ 

Видео-лекция: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11404292072704891118&reqid=1601902201706911-

1190164269492318170600099-man2-

6310&suggest_reqid=909094948150601126322103134240883&text=видеолекция+о+наркомании+для

+студентов  

Видеоролики: 

https://yadi.sk/i/ZYYCk68l3KHsQX Наркотики забирают всё. 

https://yadi.sk/i/D__FW2ww3NiooD  Антинаркотическая направленность 

https://yadi.sk/i/-qstR_R_3NiorL  Наркомания. Обратной дороги нет 

https://yadi.sk/i/d4G2TiuU3Nip2f  Наркотики – путь в никуда. Студент. 

https://yadi.sk/i/gQWonh1X3Niovs  Я выбираю жизнь без наркотиков 

https://yadi.sk/i/UYS0RyW83NipQf  Выбери жизнь 

 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0&pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fru-static.z-dn.net%2Ffiles%2Fd5e%2F3795370c6e565e6d0f1dd164f9daf15a.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0&pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fru-static.z-dn.net%2Ffiles%2Fd5e%2F3795370c6e565e6d0f1dd164f9daf15a.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0&pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fru-static.z-dn.net%2Ffiles%2Fd5e%2F3795370c6e565e6d0f1dd164f9daf15a.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0&pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fru-static.z-dn.net%2Ffiles%2Fd5e%2F3795370c6e565e6d0f1dd164f9daf15a.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0&pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fru-static.z-dn.net%2Ffiles%2Fd5e%2F3795370c6e565e6d0f1dd164f9daf15a.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0&pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fru-static.z-dn.net%2Ffiles%2Fd5e%2F3795370c6e565e6d0f1dd164f9daf15a.jpg&rpt=simage
http://www.yamalcmp.ru/populyarno_o_zdorov_e/videoroliki_o_zdorovom_obraze_zhizni/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11404292072704891118&reqid=1601902201706911-1190164269492318170600099-man2-6310&suggest_reqid=909094948150601126322103134240883&text=видеолекция+о+наркомании+для+студентов
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11404292072704891118&reqid=1601902201706911-1190164269492318170600099-man2-6310&suggest_reqid=909094948150601126322103134240883&text=видеолекция+о+наркомании+для+студентов
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11404292072704891118&reqid=1601902201706911-1190164269492318170600099-man2-6310&suggest_reqid=909094948150601126322103134240883&text=видеолекция+о+наркомании+для+студентов
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11404292072704891118&reqid=1601902201706911-1190164269492318170600099-man2-6310&suggest_reqid=909094948150601126322103134240883&text=видеолекция+о+наркомании+для+студентов
https://yadi.sk/i/ZYYCk68l3KHsQX
https://yadi.sk/i/D__FW2ww3NiooD
https://yadi.sk/i/-qstR_R_3NiorL
https://yadi.sk/i/d4G2TiuU3Nip2f
https://yadi.sk/i/gQWonh1X3Niovs
https://yadi.sk/i/UYS0RyW83NipQf


Дисциплина: «БЖД» 2 курс (1 урок) 

Посмотрите и усвойте видеоматериал по теме «Стоп-наркотик. Профилактика 

употребления психоактивных веществ» на сайте Центра Медицинской профилактики 

http://www.yamalcmp.ru/populyarno_o_zdorov_e/videoroliki_o_zdorovom_obraze_zhizni/ 

Видео-лекция: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11404292072704891118&reqid=1601902201706911-

1190164269492318170600099-man2-

6310&suggest_reqid=909094948150601126322103134240883&text=видеолекция+о+наркомании+для

+студентов  

Видеоролики: 

https://yadi.sk/i/ZYYCk68l3KHsQX Наркотики забирают всё. 

https://yadi.sk/i/D__FW2ww3NiooD  Антинаркотическая направленность 

https://yadi.sk/i/-qstR_R_3NiorL  Наркомания. Обратной дороги нет 

https://yadi.sk/i/d4G2TiuU3Nip2f  Наркотики – путь в никуда. Студент. 

https://yadi.sk/i/gQWonh1X3Niovs  Я выбираю жизнь без наркотиков 

https://yadi.sk/i/UYS0RyW83NipQf  Выбери жизнь 

 

Дисциплина: «БЖД» 3 курс (2 урока) 

Посмотрите и усвойте видеоматериал по теме «Стоп-наркотик. Профилактика 

употребления психоактивных веществ» на сайте Центра Медицинской профилактики 

http://www.yamalcmp.ru/populyarno_o_zdorov_e/videoroliki_o_zdorovom_obraze_zhizni/ 

Видео-лекция: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11404292072704891118&reqid=1601902201706911-

1190164269492318170600099-man2-

6310&suggest_reqid=909094948150601126322103134240883&text=видеолекция+о+наркомании+для

+студентов  

Видеоролики: 

https://yadi.sk/i/ZYYCk68l3KHsQX Наркотики забирают всё. 

https://yadi.sk/i/D__FW2ww3NiooD  Антинаркотическая направленность 

https://yadi.sk/i/-qstR_R_3NiorL  Наркомания. Обратной дороги нет 

https://yadi.sk/i/d4G2TiuU3Nip2f  Наркотики – путь в никуда. Студент. 

https://yadi.sk/i/gQWonh1X3Niovs  Я выбираю жизнь без наркотиков 

https://yadi.sk/i/UYS0RyW83NipQf  Выбери жизнь 

 

http://www.yamalcmp.ru/populyarno_o_zdorov_e/videoroliki_o_zdorovom_obraze_zhizni/
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11404292072704891118&reqid=1601902201706911-1190164269492318170600099-man2-6310&suggest_reqid=909094948150601126322103134240883&text=видеолекция+о+наркомании+для+студентов
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11404292072704891118&reqid=1601902201706911-1190164269492318170600099-man2-6310&suggest_reqid=909094948150601126322103134240883&text=видеолекция+о+наркомании+для+студентов
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11404292072704891118&reqid=1601902201706911-1190164269492318170600099-man2-6310&suggest_reqid=909094948150601126322103134240883&text=видеолекция+о+наркомании+для+студентов
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