
Русский язык 

Раздельное и дефисное написание частиц. 

Значения частиц.  

 

1. Распределите слова по группам, впишите их в таблицу, раскрыв скобки: 

(из)за, (чудо)машина, (мало)помалу, кто(либо), (в)течение часа, (юго)западный, 

(не) у кого, вовсе (не)веселый; (не) друг, а враг; отнюдь (не) весело. 

 

2. Прочитать параграф 152. Раздельно пишутся: бы, ли (ль), же (ж)  

Через дефис пишутся: -то, -либо, -нибудь, -таки, -ка -де, –с.  

Запомните: 

Бывает, бессильна и логика.  

Пугаться ж, постой, не спеши.  

То, либо, нибудь, кое, таки, ка  

Ты только с дефисом пиши!  

 

3. Упражнения 408-423 (выписать частицы, определение их значения) 

 

4. Домашнее задание: указано в электронном журнале. 

 

Литература 7 класс 

Тема: А.П.Платонов. «Юшка», осознание необходимости сострадания и милосердия-11.03 

Ход урока 

1. Читать «Юшка» 

2. Ответить на вопросы   и задания стр. 123 

Домашнее задание: читать «В прекрасном и яростном мире» 

 

Тема : А.П.Платонов «В прекрасном и яростном мире»-13.03 

1. Читать «В прекрасном и яростном мире» 

2. Отвечать на вопросы и задания ст. 137-138 

3. Перескажите текст о том, как радовался рассказчик своему назначению к Мальцеву 

и созерцанию машины «ИС», используя авторские сравнения 

4. Расскажите об одном из героев и о его отношении к своей профессии 

Домашнее задание: ответить на вопрос: каково ваше отношение к Платонову и его 

героям? 

 

География 

Тема урока «Климат. Внутренние воды.  Практическая работа №15. Сравнение климата 

Евразии с климатом Северной Америки; определение типов климата Евразии по 

климатограммам, оценивание климатических условий для жизни людей и их 

хозяйственной деятельности». 



Инструктивная карточка 

1. Рассмотрев климатические карты Евразии и Северной Америки, карту 

«Климатические пояса и области мира», сравните климат Евразии и Северной 

Америки по плану (устно): 

1. в каких климатических поясах расположены материки; 

2. сравните показатели абсолютных температур; 

3. на каком материке засушливые области и области наибольшего выпадения осадков 

занимают большую площадь. 

2. Сделайте вывод, на каком материке климат более разнообразен. Приведите 

конкретные примеры, объясните причины разнообразия климата Евразии. Краткий 

вывод с примерами и объяснением разнообразия климата Евразии запишите в 

тетрадь. 

3. Определите типы климата Евразии по климатограммам (учебник). 

4. В результате сопоставления данных климатограмм с климатической картой 

Евразии, картой «Климатические пояса и области мира» определите тип климата. 

5. Оцените климатические условия для жизни людей и их хозяйственной 

деятельности для каждого из пунктов. 

6. Результаты работы оформите в виде таблицы. 
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Сделать выводы. Отправьте на электронную почту osadnina@yandex.ru фото 

выполненной работы. 

Английский язык 

Виды отдыха: что ты посоветуешь выбрать?  

Повтори правило: союзные слова в качестве дополнения. Союзные слова who, which, that 

могут стоять в начале придаточного предложения и выполнять роль дополнения. В этом 

случае без них можно обойтись в английском варианте, но в русском переводе они 

должны сохраниться. Например: Му friend is a person who I can rely on. = Му friend is a 

person I can rely on. = Мой друг такой человек, на которого я могу положиться.  

- У.3 с.90 Что говорят брат и сестра друг о друге? Запиши их предложения по образцу.  

about:blank


Д.з. Определи, в каких предложениях союзное слово – подлежащее, а в каких – 

дополнение. 

1/ Your friend is a person who you can rely on.  

2/ Friends are people who never argue or fall out.  

3/ Friendship is a feeling that makes your life bright and happy.  

4/ Friendship is a feeling that everybody needs and values.  

5/ A true friend is a person who will never betray you.  

6/ A good friend is a person who you are never bored with.  

 

 

 


