
 

 Рабочая программа по физической культуре.   2-4 классы. 

Составитель : Максимов Ю.Е. 
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и на основе Примерной программы начального 
общего образования, авторской программы  доктора педагогических наук В.И.Лях 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов»2013г, 

утверждённой МО и Н РФ.     

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемыхМинобрнауки РФ к использованию (приказ 

Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 с изменениями от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, 

от26.01.2016 № 38, 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 
581, от 05.07.2017 № 329: 

Физическая культура. 1-4 классы: учебник / В.И. Лях. —М.: Просвещение, 2013 

Физическая культура. 1-4 классы: учебник / В.И. Лях. —М.: Просвещение, 2019 

Целью образования в области физической культуры является формирование у учащихся 

устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

Задачи программы: понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 
1) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 

истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 
самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 
планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и 

учебнойнедели; 

2) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической 
культуройссоблюдениемправилтехникибезопасностиипрофилактикитравматизма;освое

ниеуменияоказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 
культурой, форм активного отдыха и досуга; 

3) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 
развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма 

и определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой 

посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, 

определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 
направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевойориентацией; 

4) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 

технических действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, 
умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма. 
6)  Укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

7)Совершенствование жизненно важных двигательных умений и навыков. 



8)Развитие основных физических качеств.  

9)Воспитание потребностей и умений самостоятельно заниматься физическими 
упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки. 

10) Формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни. 

2 класс 
Всего часов –102 , 3часа в неделю 

Содержание программы: 

Легкая атлетика – 10 ч  

Подвижные игры –21 ч. 

Гимнастика с элементами акробатики – 18 ч. 

Лыжная подготовка – 20 ч. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр – 20 ч. 

Легкая атлетика – 13ч 

3 класс 

Всего часов –102 , 3часа в неделю 

Содержание программы: 
Легкая атлетика – 10 ч  

Подвижные игры –21 ч. 

Гимнастика с элементами акробатики – 18 ч. 

Лыжная подготовка – 20 ч. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр – 20 ч. 

Легкая атлетика – 13ч 

4 класс 

Всего часов –102 , 3часа в неделю 

Содержание программы: 

Легкая атлетика – 10 ч  
Подвижные игры –21 ч. 

Гимнастика с элементами акробатики – 18 ч. 

Лыжная подготовка – 20 ч. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр – 20 ч. 

Легкая атлетика – 13ч 

 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения  (протокол  от 

30.08.2022г.№ 1) и принято на педагогическом совете от 30.09.2022г протокол № 1 

утверждена приказом директора школы от 01.09.2022 г. № 182 

 


