
Лист корректировки рабочей программы 

учебного предмета «Физическая культура»,    1 класс 

Учитель__Пунегова Наталья Александровна_____ 

 

Раздел 

Планируемое

количество 

часов до 

корректировк

и, из них 

обязательные

контрольные, 

проверочные, 

лабораторны

е 

Фактическ

ое 

количество

часов 

после 

корректир

овки 

Способ корректировки 

форм изучения 

учебного материала 

Раздел, темы, оставленные 

на следующий учебный 

год и причина переноса 

«Подвижные 

игры» 

8 ч 4 ч Объединение тем:  

«Подвижные игры», 

«Эстафеты с мячами» 

 

«Легкая 

атлетика» 

Беговые 

упражнения 

8 ч. 

 

Промежуточна

я аттестация- 1 

4 ч.  

промежуточ

ная 

аттестация 

1 ч. 

Объединение тем:  «6-

минутный бег», «Бег на 

короткие дистанции»;  

 

- 

Прыжковые 

упражнения 

3 ч 1 ч Объединение тем:  

«Прыжки в длину и с 

разбега» 

 

Броски мяча 3 ч 1 ч Объединение тем:  

«Передача набивного 

мяча», «Метание мяча в 

цель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы 

учебного предмета «Физическая культура»,    2 класс 

Учитель__Пунегова Наталья Александровна_____ 

 

Раздел 

Планируемое

количество 

часов до 

корректировк

и, из них 

обязательные

контрольные, 

проверочные, 

лабораторны

е 

Фактическ

ое 

количество

часов 

после 

корректир

овки 

Способ корректировки 

форм изучения 

учебного материала 

Раздел, темы, оставленные 

на следующий учебный 

год и причина переноса 

«Легкая 

атлетика» 

10 ч. 

 

Промежуточна

я аттестация- 2 

7 ч.  

промежуточ

ная 

аттестация 

2 ч. 

Объединение тем:  

«метание мяча», «Бег на 

короткие дистанции»; 

«Прыжки» 

 

- 

 

 

Лист корректировки рабочей программы 

учебного предмета «Физическая культура»,    3 класс 

Учитель___ Пунегова Наталья Александровна  

 

Раздел 

Планируемое

количество 

часов до 

корректировк

и, из них 

обязательные

контрольные, 

проверочные, 

лабораторны

е 

Фактическо

е 

количество 

часов после 

корректиро

вки 

Способ 

корректировки форм 

изучения учебного 

материала 

Раздел, темы, оставленные 

на следующий учебный 

год и причина переноса 

«Легкая 

атлетика» 

10 ч. 

Промежуточна

я аттестация- 2 

8 ч 

Промежуточ

ная 

аттестация 2 

ч. 

Объединение тем: , 

«Бег на короткие 

дистанции»; 

«Прыжки» 

 

- 



 

Лист корректировки рабочей программы 

учебного предмета «Физическая культура»,    4 класс 

Учитель___ Пунегова Наталья Александровна  

 

Раздел 

Планируемое

количество 

часов до 

корректировк

и, из них 

обязательные

контрольные, 

проверочные, 

лабораторны

е 

Фактическ

ое 

количество

часов 

после 

корректир

овки 

Способ корректировки 

форм изучения 

учебного материала 

Раздел, темы, оставленные 

на следующий учебный 

год и причина переноса 

«Гимнастика» 13 ч 9 Обьединение тем: 

«Опорный прыжок 

через козла», «Лазание 

понаклонной скамье», 

«Комбинация на 

бревне» 

 

 

«Подвижные 

игры на основе 

футбола» 

3 ч 3 ч   

«Легкая 

атлетика» 

10ч. 

 

Промежуточна

я аттестация- 2 

9 ч 

Промежуто

чная 

аттестация 

2 ч. 

Объединение тем: 

«Равномерный бег, 

развитие выносливости» 

- 

 


