Подборка материалов для обучающихся 7 классов
День недели

Аудио книги,
электронные
книги

Видео контент

Понедельник

https://teatr.audio/vasilevboris-a-zori-zdes-tihie_5
Аудиокнига Борис Васильев
«А зори здесь тихие»

https://voenhronika.ru/news/zvezda
_2002/2013-07-16-292 фильм
«Звезда»

https://www.litres.ru/arkadiy-iboris-strugackie/charodei6689510/ А Б Стругацкие
«Чародеи» аудио

60366282.zip

Вторник

https://vse-audioknigi.ru/audio4284-chajjka
Аудиокнига Николай
Бирюков «Чайка»
https://www.litres.ru/vasiliyzhukovskiy/ckazki/ В.
Жуковский «Сказки»
эл.книга бесплатно

Среда

https://www.culture.ru/movies/396/
chuchelo Фильм «Чучело»
https://www.youtube.com/watch?re
load=9&v=WzSr5_6C7_U
«Детство» Горький М

Это интересно

https://www.litres.ru/aleksandrlukin/istoriya-zemli-puteshestvie-vproshloe-zemli-8344321/ История
Земли. Развивающая
энциклопедия

https://www.litres.ru/aleksandrpolivanov/uchitsya-v-shkolegotovitsya-k-ege-i-zarabaty44039042/ И.Красильщик «Учиться
в школе и зарабатывать» Аудио

Литературные места России. Доммузей Л.Н.Андреева
Сайт музея:
http://www.museum.ru/М402.

https://www.litres.ru/v-fvorobev/fiziologo-gigienicheskieosnovy-fizicheskogo-vospitaniyadetey-uchebnoe-posobie/

https://www.youtube.com/watch?
v=8Et_jgIwL28

https://russia.tv/brand/show/brand_i
d/7552 фильм «Мы из будущего»
Деловые люди (1963) —
КиноПоиск
www.kinopoisk.ru › film
Фракталы в природе
https://www.youtube.com/watch?v
=gbW-etmxu3A

https://www.litres.ru/v-o- 1.
morozov/fizicheskaya-kulturai-zdorovyy-obraz-zhizni48763635/
https://audioknigi.com.ua/audio https://www.kino-30830-aleksievich-svetlana-u- teatr.ru/kino/movie/ros/123943/onli
voyny-ne-zhenskoe-lico
ne/ фильм Т-34
Аудиокнига Светлана

Для родителей

«Как говорить, чтобы подростки
слушали, и как слушать, чтобы
подростки говорили» Адель Фабер,
Элейн Мазлиш
Головоломки potechechas.ru,
logiclike.com, formula.co.ua
Ютуб фильмы – золотое сечение

https://www.litres.ru/avtorskiykollektiv-/priyatnoe-s-poleznymrabotaem-doma-effektivn-28754164/
Приятное с полезным. Работай
дома эффективно Аудио

https://yandex.ru/search/?text=ютуб+
фильмы+золотое+сечение+смотре
ть+онлайн+&lr=213&clid=2354780 Уильям Поллак «Настоящие
мальчики. Как спасти наших
0&win=404&suggest_reqid=321896 сыновей от мифов о мальчишестве»
996156940126291785371317938
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/
material_view/atomic_objects/52156
09
Литературные места России.
Государственный музей В.В.
Маяковского Сайт музея:
http://www.museum.ru/M292.

https://www.litres.ru/tvorcheskiykollekti/kak-deystvitelno-nachatnovuu-zhizn-s-ponede-40225950/ Как
начать новую жизнь. Советы

Алексиевич «У войны не
женское лицо»

Мифы Древней Греции (фильм
2016) смотреть онлайн ...
kino-history.net › mify-drevnejgrecii

https://www.litres.ru/nikolaykun/legendy-i-mify-drevneyЛента Мёбиуса. Фигуры
grecii/ Легенды и мифы
http://radostmoya.ru/video/3937/
Древней Греции эл.книга 1.
бесплатно
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=1&v=4j7jJF_eeOE&
https://www.litres.ru/afeature=emb_logo
tertychnyy14815717/voleybol-dlya-1213-letnih-32505381/

Четверг

https://myklad.net/5/1/2/posled
nie-svideteli-svetlanaaleksievich-2011-istoricheskijroman-audiokniga-mp3-64kbps-n-kashperoveckaya.html
Аудиокнига Светлана
Алексиевич
«Последние свидетели»
https://www.litres.ru/lidiyacharskaya/tayna/ Л. Чарская
Тайна эл.книга бесплатно

https://yandex.ru/search/?text=рубе
ж+военный+фильм+2019+смотре
ть+бесплатно+в+хорошем+качес
тве+hd+720&lr=213&clid=235478
00&win=404&suggest_reqid=32189
6996156940126211630198164905
фильм "Рубеж"

психолога
https://www.mos.ru/news/item/716
17073/?fbclid=IwAR04BX0jkG121bo Богачкина Н.А. «Как преодолеть
SuCzWQgZLQXmzKr1pak3ImR0OlyRti детскую застенчивость».
ArvXzQ-sMeZa8M
https://edu-time.ru/konkurs-schoolfizkultura.html?fbclid=IwAR3Dv7T0Ki
gtmhJgbyyQ4rHrSpqHCnwNWTX2YbRlqSHugRZRhogNZLKTk

https://www.tretyakovgallery.ru/exhi
bitions/shedevry-v-pryamom-efire/
Шедевры в прямом эфире.
Третьяковская галерея

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

https://www.youtube.com/watch?v=
8Et_jgIwL28

https://www.litres.ru/kollekciiknig/besplatnie-knigi/page-3/ Литрес.
Книги бесплатно

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/
material_view/atomic_objects/5215
609

Некрасовы Заряна и Нина «Как
оттащить ребенка от компьютера и
что с ним, потом делать».
https://www.youtube.com/watch?v=
EW9BiKpAYW0

https://www.ivi.ru/watch/218320
«Разведчики» фильм

https://www.culture.ru/themes/25504
4/onlain-ekskursii-po-ermitazhu
онлайн-экскурсии по Эрмитажу

https://www.litres.ru/kollekciiknig/besplatnie-knigi/page-3/ Литрес
. Аудиокниги бесплатно

https://yandex.ru/search/?text=они
+сражались+за+родину+&lr=213
&clid=23547800&win=404&suggest_reqid=32189
6996156940126211706836459231
фильм «Они сражались за
Родину»

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/
material_view/atomic_objects/1445
008

Юрченко, О. «Вся правда о лжи,
или что нужно знать родителям
юных обманщиков?»

Мультфильм Василий Тёркин
(2003) смотреть онлайн ... - Ivi
www.ivi.ru › Мультфильм
http://radostmoya.ru/video/5689/
Что такое факториал?

Пятница

https://vse-audioknigi.ru/audio2133-chuchelo-1
Аудиокнига В. Железников
«Чучело»
https://www.litres.ru/arthurkonan-doyle/pyat-apelsinovyhzernyshek-spektakl-6595485/
Конан-Лойл «Пять
апельсиновых зернышек»
аудиоспектакль

Ребусы по физической культуре и
спорту:
https://infourok.ru/rebusi-po-

https://www.litres.ru/eduardvayner/lechebnayafizicheskaya-kultura/

http://radostmoya.ru/video/4307/
Математика и военное дело
https://www.youtube.com/watch?
v=b4z0ZxDAyMM&feature=emb_er
r_watch_on_yt

fizicheskoy-kulture-i-sportu1714224.html

