
6 апреля, понедельник 

 

Развитие речи. 

Тема: Человек в обществе. 

 

Ссылка на видеоурок 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10208891664238507550&text=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0

%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D

1%82%D0%B2%D0%B5.%203%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%

B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-

reqid=1585922016958993-1264060167980387249200177-vla1-3693&redircnt=1585922074.1 

 

Общество – совокупность людей, объединённых общими условиями жизни. 

Человек живёт среди людей, являясь одновременно частью природы и 

частью общества. Все люди планеты Земля составляют человечество.  

Семья – часть общества, которая объединяет самых близких друг другу 

людей 

Народ – большая группа людей, имеющих свой язык, культуру, 

проживающих на определенной территории. 

Просмотреть презентацию. 

 

Затем выполнить задания в тетрадях по развитию речи:  

Послушайте утверждения. Если вы согласны с ними, пишите “да”, если не 

согласны , пишите “нет”. 

1. Природа – важнейшее условие для жизни людей. ( Да) 

2. Человек не является частью природы. (Нет) 

3. Человеку для жизни необходимы тепло, свет солнца, воздух, вода. (Да) 

4. К природе относятся глобус, компас, карта. (Нет) 

5. К природе относятся шишки, жёлуди, орехи. (Да) 

6. Берёза относится к царству растений. (Да) 

7. Живые существа отличаются от предметов неживой природы тем, что 

они двигаются. (Нет) 

8. Человек – разумное существо. (Да) 

9. Дельфины, собаки обладают разумом. (Нет) 

10. Внутренний мир человека называют душевной жизнью. (Да) 

 

Герб России. На гербе России изображён золотой двуглавый орёл на фоне 

щита красного цвета. Правой лапой орёл сжимает скипетр. В его левой лапе – 

держава. Над головами орла мы видим короны. Держава представляет собой 
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золотой шар с крестом наверху. В давние времена короны, скипетр и держава 

служили знаками царской власти. 

Российский флаг – трёхцветный. Цвету придаётся особый смысл: Белый 

означает мир и чистоту совести, синий – небо, верность и правду, красный – 

огонь и отвагу. 

Гимн – это торжественная песня, исполняемая в особых случаях. Гимн 

слушают стоя. Музыку для гимна написал Александр Васильевич 

Александров, слова – Сергей Владимирович Михалков. 

 

Домашнее задание: Изучить тему. Выполнить письменное задание. 

Заполни пропуски. Продолжи текст.  

В нашем классе ___ человек. Девочек ___, мальчиков ___. Среди них 

сверстников ___. 

Голубоглазых ___. Кареглазых ___. Любителей кошек ___. Владельцев собак 

___. Обладателей талантов ___. Лучшие математики класса: ______. Лучшие 

спортсмены: ______. Стихи пишут: _______. Лучше всех рисуют: ______. 

Самые веселые: ______. Всегда готовы прийти на помощь: ______. С первого 

класса учится ___ человек. В этом учебном году в наш класс пришли: ______. 

 

 


