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Методическое письмо  
об использовании в образовательном процессе учебника Физическая культура. 1-4 классы. Лях 

В.И. (ФПУ Приказ № 254 от 20.05.2020), соответствующего ФГОС (2009/ 2010 гг.) в условиях 
введения обновлённых ФГОС в 2 классе   

 
В 2021 году Министерством просвещения Российской Федерации были утверждены 

обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного 
общего образования (Приказы Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 286, № 287 «Об 
утверждении федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного 
общего образования»), а также одобрена Примерная рабочая программа начального общего 
образования по предмету Физическая культура (протокол 3/21 от 27. 09. 2021 г. Федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию). 

Ключевые особенности/изменения содержания Примерной рабочей программы по 
учебному предмету Физическая культура: 

 1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 
активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и 
навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и 
спортивных); 

 2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 
укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, 
повышения физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО); 

 3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 
соблюдая правила честной игры; 

 4) 3овладения жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации 
материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

 5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических 
нагрузок, показателями основных физических качеств; 

 6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 
различных форм двигательной активности. 

 
Настоящие методические рекомендации призваны помочь учителям выстроить 

образовательный процесс в логике обновлённых стандартов с использованием учебников, 
которыми обеспечена школа к началу 2022/23 учебного года.  

Согласно Письму Министерства просвещения от 11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении 
учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году 
в период перехода на обновлённые ФГОС-2021: 

• могут быть использованы любые учебно-методические комплекты, включённые в 
действующий федеральный перечень учебников; 

• особое внимание должно быть уделено изменению методики преподавания учебных 
предметов при одновременном использовании дополнительных учебных, дидактических 
материалов, ориентированных на формирование предметных, метапредметных и личностных 
результатов. 
На основании выше изложенного, для преподавания физической культуры во 2 классе (в период 
перехода на обновленный ФГОС НОО) рекомендуется использовать учебник издательства 
«Просвещение» - Физическая культура. 1-4 классы. Лях В.И. № В ФПУ 1.1.1.8.1.3.1. 

 
Содержание учебника Физическая культура. 1-4 классы. Лях В.И.  в основном соответствует 

разделам Примерной рабочей программы (далее — ПРП) начального общего образования по 
Физическая культура: 
 



 

© АО «Издательство «Просвещение»  
 

Содержание ПРП Содержание учебника Соответствие содержания 
учебника ПРП Комментарий 

Раздел 1 /Тема 1 ПРП  
«История подвижных игр и 
соревнований у древних 
народов» 
Тема 2 «Зарождение 
Олимпийских игр» 

Глава 1 /Параграф 1 учебника 
«Когда и как возникли 
физическая культура и спорт» 
 
Параграф 2 «Современные 
Олимпийские игры». С.14 

Полностью соответствует 
элементам содержания ПРП 

Раздел 2 /Тема 1 ПРП 
«Физическое развитие» 
Тема 2 «Физические 
качества» 
Тема 3 «Сила как 
физическое качество» 
Тема 4 «Быстрота...» 
Тема 5 «Выносливость...» 
Тема 6 «Гибкость...»  
Тема 7 «Развитие 
координации движений» 
Тема 8 «Дневник 
наблюдений» 

Глава 1 /Параграф 17 
«Самоконтроль» с.70-74  
Глава 2/ Параграф 6 «Твои 
физические способности» 
с.160-166 
С.165 
 
С.162-163 
С.163-164 
С.164-165 
С.163 
 
Гл.1/ Параграф 17 С.73-77, 
Приложение 1/Таблицы 
уровней двигательной 
подготовленности с.170-175 

Полностью соответствует 
элементам содержания ПРП 

 

Раздел 3 /Тема 1 ПРП 
«Закаливание организма» 
Тема 2 «Утренняя 
зарядка» 
Тема 3 «Составление 
индивидуальных 
комплексов утренней 
зарядки» 

Глава 1/Параграф 8 
«Закаливание». С.48-50 
Глава 2/Параграф 2 «Утренняя 
гимнастика». с.99-104 
С. 104 
 
 
 

Полностью соответствует 
элементам содержания ПРП 

 

Раздел 4 «Гимнастика с 
основами акробатики» 
Тема 1 «Правила поведения 
на уроках гимнастики и 
акробатики» 
Тема 2 «Строевые 
упражнения и команды» 
Тема 3 «Гимнастическая 
разминка» 
Тема 4 «Упражнения с 
гимнастической 
скакалкой» 
Тема 8 «Танцевальные 
движения» 

Глава 2/Параграф 2 
«Бодрость, грация, 
координация»  
с.96-115, с. 117 
 
С.96-98 
 
С.99 
 
Отсутствует элемент 
содержания  
 
Отсутствует элемент 
содержания  
 

Полностью соответствует 
элементам содержания ПРП 

 
 
 
 
 
 
 

Физическая культура. 
Гимнастика. 1-4 классы. В 2 
частях. Учебник. Винер И.А., 

Горбулина Н.М.,Цыганкова О.Д. 
 

Раздел 5 «Лыжная 
подготовка» Тема 1 
«Правила поведения на 
занятиях лыжной 
подготовкой» 

Глава 2/Параграф 5 «Все на 
лыжи!»  
с.157-158 
 
 
 

Полностью соответствует 
элементам содержания ПРП 
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Тема 2 «Передвижение на 
лыжах двухшажным 
попеременным ходом» 
Тема 3 «Спуски и подъемы 
на лыжах» 
 

С.152-153, с.155 
 
 
С. 154, 156 

Раздел 6 «Легкая 
атлетика»  
Тема 1 «Правила поведения 
на занятиях легкой 
атлетикой» 
Тема 2 «Броски мяча в 
неподвижную мишень» 
Тема 3 «Сложно 
координированные 
прыжковые упражнения» 
Тема 4 «Прыжок в высоту с 
прямого разбега» 
Тема 5 «Сложно 
координированные 
беговые упражнения» 

Глава 2/Параграф 1 «Бег, 
ходьба, прыжки, метание» 
С.95-96 
 
 
Метание с.89-93 
 
 
 
 
Прыжки с.86-88 
 
Бег с.85 

Полностью соответствует 
элементам содержания ПРП 

 

Раздел 7. Подвижные игры 
с техническими приемами 
спортивных игр 
(баскетбол, футбол)  
Тема 1 «Подвижные игры» 
- с элементами 
баскетбола 
- с элементами футбола 
- правила проведения 
подвижных игр 
- подвижные игры на 
развитие равновесия 

Глава 2/Параграф 3 «Играем 
все!» С.120-122 
 
 
Подвижные игры с 
элементами баскетбола 
С.138-141 
- с элементами футбола  
С.133-137 
 
Игры на лыжах в скольжении  
С.131-133 

Полностью соответствует 
элементам содержания ПРП 

 

Раздел 8. Прикладно-
ориентированная 
физическая культура 
Тема 1 «Подготовка к 
выполнению нормативных 
требований комплекса 
ГТО» 

Глава 2/ Параграф 6 «Твои 
физические способности». 
С.160-166 
Таблицы уровней физической 
подготовленности С. 170-175. 

Полностью соответствует 
элементам содержания ПРП 

 

 
Содержание и методический аппарат рекомендованных учебников и учебных пособий 

направлен на реализацию полного объема предметных, личностных и метапредметных 
результатов обучения, предусмотренных ПРП и реализацию деятельностного подхода в обучении.  


