
Данилова Алла Геннадьевна 

28.09.2020 - 02.10.2020 

Дисциплина: «География» 1 курс (1 урок) 

Тема: «Главные географические объекты. Крупнейшие реки планеты» 

Домашнее задание: Найдите на карте реки мира: Амазонка (Ю. Америка), Нил (Африка), 

Миссисипи (США), Янцзы (Китай), Хуанхэ (Китай), Обь (Россия, Сибирь), Енисей (Россия, 

Сибирь), Лена (Россия, Сибирь),.Волга (Россия, Европейская часть), Юкон (Канада), Мурлей 

(Австралия), Брахмапутра (Индия), Ганг (Индия), Иордан (Израиль), Замбези (Африка), Колорадо 

(США), Тигр (Турция), Ефрат (Турция). В рабочей тетради с начерченными контурами материков 

отметьте примерными линиями расположение указанных рек. Обозначьте их цифрами и вынесите 

названия рек ниже. 

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: «Реки мира как объекты естествознания» 

Домашнее задание: рассмотрите физическую карту мира, найдите на ней реки, 

перечисленные далее и проведите указкой или карандашом по всей длине рек – от истока до устья.  

Реки: Амазонка (Ю. Америка), Нил (Африка), Миссисипи (США), Янцзы (Китай), Хуанхэ 

(Китай), Обь (Россия, Сибирь), Енисей (Россия, Сибирь), Лена (Россия, Сибирь),.Волга (Россия, 

Европейская часть), Юкон (Канада), Мурлей (Австралия), Брахмапутра (Индия), Ганг (Индия), 

Иордан (Израиль), Замбези (Африка), Колорадо (США), Тигр (Турция), Ефрат (Турция).  

Запишите в тетрадь: Реки – это естественные постоянные водотоки, текущие по уклону и 

заключенные в берега. Найдите ответы на вопросы, обозначенные далее и запишите их в тетрадь:  

1) Что такое исток реки?  

2) Что такое устье реки?  

3) Как Вы думаете, может ли у горных и равнинных рек быть одинаковым по 

виду происхождения источник?  

 

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 «Уроки здоровья. Профилактика 

никотиновой и алкогольной зависимости» на сайте Центра Медицинской профилактики 

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

 

Видеоматериалы: 
https://yadi.sk/d/2JICrHG33CDnsZ Звезды против курения. Дмитрий Харатьян 

https://yadi.sk/d/-n4NwFwe3CDs2V Звезды против курения. Алексей Чадов  

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://yadi.sk/d/2JICrHG33CDnsZ
https://yadi.sk/d/2JICrHG33CDnsZ
https://yadi.sk/d/-n4NwFwe3CDs2V
https://yadi.sk/d/-n4NwFwe3CDs2V


https://yadi.sk/d/VBd8mUiQ3CDmzq Звезды против курения. Юлия Савичева 

https://yadi.sk/i/2S8LF00B3Jgui4 Фильм Аллена Карра "Легкий способ бросить курить" 

https://yadi.sk/i/eMpgQ21i3CDy7p. Звезды против алкоголя. Федор Бондарчук 

https://yadi.sk/d/pTtjmUj53CDzkY. Звезды против алкоголя. Андрей Кончаловский 

https://yadi.sk/d/2PvUDIaB3CDzBT. Звезды против алкоголя. Валерия 

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

his_ot_pagubnyh_privychek_profilaktika_nikotinovoj_alkogol_noj_zavisimosti_upotrebleniya_psihoakti

vnyh_vewestv/ Откажись от пагубных привычек. 

 

Дисциплина: «БЖД» 2 курс (1 урок) 

Посмотрите и усвойте видеоматериал по теме «Уроки здоровья. Профилактика 

никотиновой и алкогольной зависимости» на сайте Центра Медицинской профилактики 

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

 

Видеоматериалы: 
https://yadi.sk/d/2JICrHG33CDnsZ Звезды против курения. Дмитрий Харатьян 

https://yadi.sk/d/-n4NwFwe3CDs2V Звезды против курения. Алексей Чадов  

https://yadi.sk/d/VBd8mUiQ3CDmzq Звезды против курения. Юлия Савичева 

https://yadi.sk/i/2S8LF00B3Jgui4 Фильм Аллена Карра "Легкий способ бросить курить" 

https://yadi.sk/i/eMpgQ21i3CDy7p. Звезды против алкоголя. Федор Бондарчук 

https://yadi.sk/d/pTtjmUj53CDzkY. Звезды против алкоголя. Андрей Кончаловский 

https://yadi.sk/d/2PvUDIaB3CDzBT. Звезды против алкоголя. Валерия 

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

his_ot_pagubnyh_privychek_profilaktika_nikotinovoj_alkogol_noj_zavisimosti_upotrebleniya_psihoakti

vnyh_vewestv/ Откажись от пагубных привычек. 

 

Дисциплина: «БЖД» 3 курс (2 урока) 

Посмотрите и усвойте видеоматериал по теме «Уроки здоровья. Профилактика 

никотиновой и алкогольной зависимости» на сайте Центра Медицинской профилактики 

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

 

Видеоматериалы: 
https://yadi.sk/d/2JICrHG33CDnsZ Звезды против курения. Дмитрий Харатьян 

https://yadi.sk/d/-n4NwFwe3CDs2V Звезды против курения. Алексей Чадов  

https://yadi.sk/d/VBd8mUiQ3CDmzq Звезды против курения. Юлия Савичева 

https://yadi.sk/i/2S8LF00B3Jgui4 Фильм Аллена Карра "Легкий способ бросить курить" 

https://yadi.sk/i/eMpgQ21i3CDy7p. Звезды против алкоголя. Федор Бондарчук 

https://yadi.sk/d/pTtjmUj53CDzkY. Звезды против алкоголя. Андрей Кончаловский 

https://yadi.sk/d/2PvUDIaB3CDzBT. Звезды против алкоголя. Валерия 

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

his_ot_pagubnyh_privychek_profilaktika_nikotinovoj_alkogol_noj_zavisimosti_upotrebleniya_psihoakti

vnyh_vewestv/ Откажись от пагубных привычек. 
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