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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПО ПРЕДМЕТУ «ЧЕЛОВЕК» 

 

№  

п/п 

Тема урока  

(аудиторная нагрузка) 

Дата проведения Темы занятий  

для самостоятельной работы 

Сроки 

по 

плану 

по 

факту 

 Представления о себе 3    

1 Входной мониторинг. «Кто я? Я - мальчик» 05.09    

2 Части тела» (голова, туловище, руки, ноги). 

Назначение частей тела. 

12.09  

3 Части лица (глаза, брови, нос, лоб, рот (губы, язык, 

зубы). 

19.09    

 
                                            Семья 11  Гигиена тела 2 

4 Члены семьи: мама, папа, бабушка, дедушка, брат, 

сестра. Дети и взрослые 

26.09  .  

5 Обобщение по разделам: «Представления о себе», 

«Семья» 

03.10  

6 Горячая и холодная вода» 10.10  

7  Мытьѐ рук в раковине. Соблюдение 

последовательности действий при мытье рук. 

17.10  Мытьѐ и вытирание лица Вытирание рук 

полотенцем 

1 

8  Вытирание рук полотенцем 24.10  

9 Мытьѐ и вытирание лица. 07.11    

10 Мытьѐ и вытирание лица. 14.11    

11 Соблюдение последовательности действий при чистке 

зубов и полоскании полости рта. 

21.11    

12 Расчѐсывание волос. Уход за волосами». Обобщение 

по разделу «Гигиена тела» 

28.11  Расчѐсывание волос. Уход за волосами     1 

13 Расчѐсывание волос. Уход за волосами». Обобщение 

по разделу «Гигиена тела» 

05.12    

14 Контрольная работа за 1 полугодие 12.12    
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Обращение с одеждой и обувью 17  Обращение с одеждой и обувью 2 

15 Различение предметов верхней одежды» (пальто, 

куртка, шуба, плащ) 

19.12  Узнавание предметов одежды и обуви: куртка, 

шапка, брюки, свитер, ботинки. 

1 

16 Узнавание предметов одежды: шапка, шарф, варежки, 

перчатки. «Оденем кукол на прогулку» -игра 

26..12  

17 Различение предметов верхней одежды» (пальто, 

куртка, шуба, плащ) 

09.01   1 

18 Обувь: сапоги, валенки, ботинки, кроссовки, туфли, 

сандалии, тапки» (узнавание, различение предметов 

обуви, сапоги, валенки, ботинки, кроссовки, туфли, 

тапки). 

16.01  

17 Узнавание предметов одежды и обуви: куртка, шапка, 

брюки, свитер, ботинки. 

23.01  

18 Узнавание предметов одежды и обуви: куртка, шапка, 

брюки, свитер, ботинки. 

30.01  

19 Узнавание предметов одежды и обуви: куртка, шапка, 

брюки, свитер, ботинки. 

06.02  

20 Практические упражнения (Расстѐгивание 

(развязывание) липучки, молнии, пуговицы, шнурка). 

13.02    

21 Практические упражнения (Застѐгивание (завязывание) 

липучки, молнии, пуговицы, шнурка) 

20.02    

22 Повторение изученного «Узнавание и различение 

предметов одежды и обуви» 

27.02    

23 Раздевание. Снятие отдельных предметов одежды: 

свитер, футболка. Расстѐгивание молнии, кнопок. 

06.03  Раздевание. Снятие отдельных предметов 

одежды: свитер, футболка. Расстѐгивание 

молнии, кнопок 

1 

24 Одевание: застѐгивание липучек, кнопок, пуговиц, 

молнии. 

13.03    

25 Умение выполнять доступные бытовые поручения 

(обязанности), связанные 

27.03  

26 Надевание предмета одежды: шапка, свитер, футболка. 03.04  
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27 Складывание одежды на стул, в шкаф. 

 

10.04    

28 Туалет. Сообщение о желании сходить в туалет.     17.04  

29 Одевание: застѐгивание липучек, кнопок, пуговиц, 

молнии. 

24.04  

30 Различение предметов верхней одежды (пальто, куртка 

шуба, плащ 

04.05  

31 Одевание: застѐгивание липучек, кнопок, пуговиц, 

молнии 

11.05   

 Обобщение за год 7    

32 Повторение изученных тем. «Представления о себе», 

«Семья». 

15.05    

33 . Обобщение за год. Повторение изученных тем. 

«Гигиена тела», «Обращение с одеждой и обувью». 

22.05  

34 Промежуточная аттестация   

 Итого  34   4 

 


