
2 КЛАСС

Человек – часть природы

Окружающий мир
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Результат
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Пр

Сделай сам

Проверь свои знания.                                   
1)Выбери правильное мнение                               2)Соедини насекомое и его название 

https://rosuchebnik.ru/product/russkiy-yazyk-4-klass-vserossiyskaya-proverochnaya-rabota/
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Сделай сам

3)Что такое поле? Выбери правильный ответ

4) Отметь ошибочное высказывание
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Сделай сам

5) Назови плодово-ягодные культуры

ХУРМА ОБЛЕПИХА СЛИВА
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Почему люди должны беречь природу для самих себя?

Разбираемся вместе

стр. 144

https://lecta.rosuchebnik.ru/

https://lecta.rosuchebnik.ru/
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Разбираемся вместе

Рассмотри рисунок. 
Знаешь ли ты, для чего создана Красная 
книга? 
Как ты думаешь, почему она красного 
цвета? Почему многие животные и 
растения занесены в эту книгу? Объясни.
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Красный цвет книги – сигнал тревоги, надвигающейся опасности, 
предупреждения. Международная Красная книга не совсем обычная. 
Листы её можно вынимать и перекладывать с одного места на другое. 
Листы имеют необычную окраску: красные, белые, зелёные, жёлтые. 
Это зависит от того, насколько редок или уже исчезает данный вид. 
Кроме общего перечня животных, которые уже нуждаются в защите, в 
Красной книге имеются краткие, но точные сведения  о каждом из этих 
видов. Первые тома этой книги вышли в 1971 году

Запомни. Важно
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Разбираемся вместе
Правила поведения в природе.

Выбери правильные утверждения

1) Сорви  цветов и укрась свой дом, их много в природе
2) Срезай грибы аккуратно, не повреждая грибницы
3) Разоряй муравейники, ведь они больно кусаются
4) Наломай сухих веток и разожги костёр
5) Собирай лекарственные растения только те, которых  много в твоей местности
6) Включай громче музыку в лесу, там же нет соседей, которым ты можешь 
помешать
7) Не подходи близко к птичьим гнёздам
8) После пикника ничего не забирай с собой, оставь жителям леса
9) Обрывай в лесу паутину, она мешает ходить
10) Не повреждай кору деревьев
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Запомни. Важно

Правила поведения в природе
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Разбираемся вместе

Прочитай рассказ и назови, какие правила поведения в лесу, ребята нарушили
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Разбираемся вместе

https://lecta.rosuchebnik.ru/

Прочитай диалог

стр.149

https://lecta.rosuchebnik.ru/
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Запомни. Важно

Дружба с животными требует от человека терпения и 
доброты. Прежде чем взять в дом животное, подумай, 
сможешь ли ты заботиться о нём, постоянно проявлять к нему 
внимание и ласку.
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Если у тебя есть домашний питомец, расскажи о нём по плану:

Разбираемся вместе
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Сделай сам
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Сделай сам
Выполни тест.



17

Спасибо за работу, ребята! 
Следующая встреча 29 мая в 11.30


