Седьмое марта, вторник

Вам нужно писать своими словами = когда вы пишете, нужно использовать свои фразы
Не использовать слова, которые вы плохо понимаете.
Обычно он быстро говорит.
Выражать свои мысли труднее, чем делать упражнения
за 6 лет до старта / запуска космического корабля/ до своего полёта
Когда к космонавтам пришёл врач?
Он пришёл, когда космонавты легли спать.
Он пришёл перед сном.
Он пришёл перед тем, как космонавты легли спать.
сон

перед сном
во сне (видеть во сне,
человек говорит во сне)
Я во сне видела, как я отдыхаю на море.
Я во сне видела страшного человека.
Незадолго до полёта
Он ездил в Москву незадолго до полёта, за несколько дней до полёта.
Он произнёс речь незадолго до полёта, перед тем как он поднялся в кабину корабля, перед самым полётом.
после завтрака в день полёта
в 9:07 в девять ноль семь
приземлился
через несколько минут после того, как корабль начал спускаться
событие
накануне события – вечером перед событием
Накануне экзамена нужно хорошо поесть, хорошо отдохнуть, ….
через 70 секунд после взлёта
Почему невесомость так называется?
весить
вес
Сколько ты весишь?
весы
Яблоки весят 270 граммов.
Их вес 270 граммов.
не-весомость
зарядка телефона
зарядное устройство = зарядка
утренняя зарядка
давить
Вы крепко спали?
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Вы крепко спите?
Сосед мешал мне спать.
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ответственный
безответственный
честный
честность
скромный
скромность
человечество
выполнить работу, задание
выполнение
для выполнения задания
полёт
Он думал о маме
давным-давно
У него всё благополучно = всё хорошо, нет проблем
Он поел без аппетита. У него нет аппетита.
Приятного аппетита!
У людей должны быть цели.
достигать – достигнуть (достичь) цели
добиваться – добиться цели, результата
В будущем человечеству нужно будет найти другие планеты, чтобы там жить.
Чем раньше, тем лучше
космическая станция
конкуренция – это полезно
Европе и Америке нужно …
МКС
международная космическая станция
Китайским космонавтам не нужно учить …
правительство
сотрудничать
Кратко написать о том, что вы узнали из текстов.
Как вы думаете, нужны ли полёты в космос и почему?
Напишите как минимум 20 предложений.
ПЛАН
- О чём я буду писать
Этот текст рассказывает о том, как …
Из этого текста я узнал, как …
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- перед полётом
- во время полёта
- после полёта
- как я думаю, нужны ли полёты в космос и почему?
Перед своим полётом Гагарин ездил в Москву.
Он гулял по Красной площади и думал о полёте.

Домашнее задание
на четверг
1)
стр.172, №3
2)
написать рассказ «Как я провёл 8 Марта»
или «Как отмечают 8 Марта в моей стране»
на понедельник
прочитать текст, выполнить письменно
задания а), б) и написать, что вы узнали из рассказа, понравился ли вам рассказ и почему.
В вашем сочинении должно быть не меньше 20 предложений.

3

