
Пояснительная записка. 

 

      Рабочая программа курса «Физическая культура» разработана на основе авторской 

программы Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов и др. Программа. 

Физическая культура. 1-2 классы. Начальная школа 21 века. М. «Вентана-Граф», 2012 

Программа учебного предмета «Физическая культура» разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

Материал программы направлен:  

 на реализацию приоритетной задачи образования – формирование всесторонне 

гармонично развитой личности; на реализацию творческих способностей обучающихся, 

их физическое совершенствование; на развитие основных двигательных жизненно 

важных качеств; 

 на формирование у школьников научно обоснованного отношения к окружающему 

миру. 

 

Общая цель обучения предмету «Физическая культура» в начальной школе – формирование 

физической культуры школьника посредством освоения основ содержания физкультурной 

деятельности с общеобразвивающей направленностью. 

Познавательная цель предполагает формирование у обучающихся представлений о 

физической культуре как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление 

учащихся с основными положениями науки о физической культуре. 

Социокультурная цель подразумевает формирование компетенции детей в области 

выполнения основных двигательных действий как показателя физической культуры человека. 

В соответствии с целями учебного предмета «Физическая культура» формируются его задачи: 

 Формирование знаний о физкультурной деятельности отражающих её 

культурно-исторические,  психолого-педагогические и медико-биологические основы; 

 Формирование базовых двигательных навыков и умений, их вариативное использование в 

игровой деятельности и в самостоятельных занятиях; 

 Расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных двигательных 

действий и овладения новыми двигательными действиями с повышенной координационной 

сложностью; 

 Формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений педагогической 

направленности, связанных с укреплением здоровья, коррекцией телосложения, правильной 

осанкой и культурой движения; 

 Расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение его 

адаптивных свойств за счёт направленного развития основных физических качеств и 

способностей; 

 Формирование практических умений и навыков, необходимых в организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями в их оздоровительных и рекреативных 

формах, способствующих групповому взаимодействию в процессе использования подвижных 

игр и элементов соревнования. 

Личностные результаты освоения содержания образования в области физической культуры: 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 



Родину, российский народ и историю России, формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, бережному отношению к  материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

 Определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

 Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Предметные результаты: 

 Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека; 

 Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность; 

 Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 2 класса 

Ученик научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 



закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

- раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между 

собой; 

 -организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Ученик получит возможность научиться: 

-выявлять связь занятий физической культурой с трудовой  деятельностью; 

-характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Ученик научится:  

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 

динамикой. 

Ученик получит возможность научиться: 



-вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

-выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Ученик научится:  

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

 -выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

-выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса 

и объема); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

 Ученик получит возможность научиться: 

-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

-выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

-играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

  



Нормативы для уч-ся 2 класса 

Норматив  Мальчики/девочки «5» «4» «3» 

бег 30 м/сек М 6,0 6,6 7,1 

Д 6,3 6,9 7,4 

бег 100 м (без учёта времени)     

Челночный бег (без учёта времени)     

Прыжки с места (см) М 150 130 115 

Д 140 125 110 

Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин) М 70 60 50 

Д 80 70 60 

Приседания (кол-во раз/мин) М 40 38 36 

Д 38 36 34 

Отжимание (кол-во раз) М 10 8 6 

Д 8 6 4 

Отжимание на опоре (кол-во раз) М 10 9 8 

Д 8 7 5 

Подъём туловища из положения лёжа М 28 26 24 

Д 23 21 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Содержательные блоки темы Количество часов  

1 Знание о физической культуре 4 ч 

2 Организация здорового образа жизни 9 ч 

3 Легкая атлетика 35 ч 

4 Подвижные и спортивные игры 54 ч 

 ИТОГО 102 ч 

 

 

Учебно – тематическое планирование 

 

Учитель: Горбачева А.А. 

Класс: 2 

Количество часов:  

Всего 102 ч, в неделю 3 ч. 

Плановых контрольных уроков: _______ 

   Планирование составлено на основе Программы «Начальная школа ХХI века»  

под ред. Н.Ф. Виноградовой, Учебник  «Физическая культура» 2 класс  Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., Полянская Н.В., Петров С.С.  «Вентана-Граф», 2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

(Физическая культура 102 ч) 

 

Календарно-тематическое планирование. (Всего 102 часа) 

  

№ 

п/п 

Тема раздела 

(количество часов), 

уроков 

Характеристика деятельности 

учащихся, универсальные 

учебные действия (УУД) 

Планируе

мая дата 

Фактическ

ая дата 

ТСО и 

ИКТ 

Примеча

ние 

1 Знания о физической 

культуре (4 ч) 

Олимпийские игры. 

Личностные: активно включаться 

в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания;— проявлять 

положительные качества личности 

и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

Предметные излагать факты 

истории развития физической 

культуры, характеризовать её роль 

и значение в жизнедеятельности 

человека, связь с трудовой и 

военной деятельностью; 

представлять физическую 

культуру как средство укрепления 

здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

измерять (познавать) 

индивидуальные показатели 

физического развития (длину и 

массу тела), развития основных 

физических качеств; оказывать 

посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их 

устранения; организовывать и 

проводить со сверстниками 

2.09  През. 

«Виды 

спорта» 

 

2 Скелет и мышцы 

человека.  

 

4.09    

3 Осанка. 

Правила игры 

Считалки. 

7.09    

4 Стопа человека. Одежда 

для занятий разными 

физическими 

упражнениями. 

9.09    

5 Организация здорового 

образа жизни (9 ч) 

Правильный режим 

дня. 

11.09    

6 Закаливание. 14.09    

7 Профилактика 

нарушений зрения. 

16.09    

8-9 

 

Оценка правильности 

осанки.  

Упражнения для  

правильной осанки .  

Игры для формирования 

осанки. «Замри». 

 

18.09 

 

21.09 

   

10 Физические 

упражнения для 

утренней 

гигиенической 

23.09    



гимнастики. подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их 

объективное судейство; 
11 Физические 

упражнения для 

физкультминуток. 

25.09    

12 Комплексы упражнений 

для развития основных 

двигательных качеств. 

 

Личностные: 

учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

способность к самооценке на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

Регулятивные: планировать свои 

действия; 

 оценивать правильность 

выполнения действия;   

адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; 

вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок. 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату   Коммуникативные: 

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; формулировать 

собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновении 

интересов; строить понятные для 

партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет контролировать 

действия партнёра;  использовать 

речь для регуляции своего 

действия 

28.09    

13 Эстафеты с переноской 

предметов на голове 

30.09    

 

14- 

15 

Лёгкая атлетика (33ч ) 

Правила техники 

безопасности на 

занятиях лёгкой 

атлетикой. 

Игры с бегом. «Давай 

подружимся» 

2.10 

 

5.10 

   

16- 

17 

Бег в среднем темпе. 

Отработка бега в 

среднем темпе. 

7.10 

9.10 

   

18 

 

Бег с максимальной 

скоростью. 

 

12.10    

19- 

20 

 

Отработка бега с 

максимальной 

скоростью. 

Подвижные игры 

«Салки-догонялки» 

14.10 

16.10 

   

21- 

22 

 

Челночный бег. 

Отработка техники 

 

19.10 

21.10 

 

   

23 

 

Техника прыжков с 

места. 

 

23.10    

24 Прыжки в длину с 

места. 

26.10    



25 Техника  прыжков в 

длину с разбега 3-5 

шагов. 

 28.10    

26- 

27 

Прыжки в длину с 

разбега 3-5 шагов. 

Подвижные игры «Кот 

и мыши» 

30.10 

9.11 

   

28- 

29 

Прыжки со  скакалкой. 

Подвижные игры «У 

медведя во бору» 

11.11 

13.11 

   

30 Этапность  прыжков 

со скакалкой. 

16.11    

31 Прыжки через скакалку. 18.11    

32- 

33 

 

Метание мяча вверх 

двумя руками. 
 

20.11 

23.11 

   

34- 

35 

Отработка  метания 

мяча вверх двумя 

руками 

Подвижные игры с 

мячом   «Гонка мячей» 

«Охотники и утки» 

Личностные: 

учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

способность к самооценке на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

Регулятивные: планировать свои 

действия; оценивать правильность 

выполнения действия;  адекватно 

воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок. 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату    

Коммуникативные: допускать 

возможность существования у 

людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; формулировать 

25.11 

 

27.11 

   

 36  Метание мяча вперёд 

одной рукой от груди. 

30.11    

37- 

38 

Отработка метания 

мяча  вперёд одной 

рукой от груди 

Подвижные игры с 

мячом     

2.12 

4.12 

   

39 

40 

Метание мяча двумя 

руками из-за головы. 

Отработка техники 

метания мяча из-за 

головы. 

7.12 

 

 

9.12 

   

41 Эстафеты с мячом. 11.12    

42 

43 

 

Метание мяча двумя 

руками снизу. 

 

Отработка техники 

метания мяча  двумя 

руками снизу 

14.12 

 

 

16.12 

 

 

   



44  

Подвижные игры.  

Вышибалы. 

собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов 

учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; контролировать 

действия партнёра; использовать 

речь для регуляции своего 

действия. 

 

18.12 

45 

46 

Разные виды ходьбы.  

 

Виды ходьбы 

Личностные:учебно-познавательн

ый интерес к новому учебному 

материалу;способность к 

самооценке на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности; Регулятивные: 

планировать свои 

действия;оценивать правильность 

выполне ния действия;  адекватно 

воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей;вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных 

ошибок. осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату Коммуникативные: 

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; формулировать 

собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной  

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет 

21.12 

 

23.12 

   

47 Повороты направо, 

налево, кругом. 

25.12    



контролировать действия  

партнёра; использовать речь для 

регуляции своего действия 

 

 

48 

 

49 

 

50 

Подвижные игры (19 ч ) 

 

Строевые упражнения. 

Подвижные игры с 

мячом.  «Мяч в 

кольцо», «Мяч по 

кругу» 

 

Подвижные игры с 

мячом. «Вышибала», 

«Картошка» 

 

Подвижные игры с 

мячом. «Вышибала», 

«Мяч по кругу» 

Личностные активно включаться в 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные 

качества личности и управлять 

своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и  

Регулятивные: планировать свои 

действия;  

 оценивать правильность 

выполнения действия;   

адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; 

вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок. 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату   условиях; 

 

 

 

 

28.12 

 

 

 

11.01 

 

 

 

13.01 

   

51 

 

52 

 

53 

Строевые упражнения. 

Игры с метанием. 

«Метко в цель» 

«Штандер» 

Подвижные игры  со 

скакалкой. «Удочка», 

«Города» 

Подвижные игры. 

«Салки», «У медведя во 

бору», «Краски» 

15.01 

 

 

 

18.01 

 

 

 

20.01 

   

 54 

 

 

55 

Подвижные игры «Кто 

дальше бросит», 

«Садовник» 

 

Подвижные игры 

«Вышибала», «День и 

ночь», «Глухой 

телефон» 

22.01 

 

 

 

 

25.01 

   

56 Подвижные игры с 

мячом и обручем. 

27.01    

 57 

 

 

58 

Подвижные игры. 

«Чай-чай, выручай!», 

«Выше ноги от земли» 

Подвижные игры с 

элементами волейбола 

Коммуникативные: допускать 

возможность существования у 

людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться 

29.01 

 

 

1.02 

 

   



 59 

Подвижные игры с 

элементами баскетбола 

на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; формулировать 

собственное мнение и 

позицию;договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что 

нет;контролировать действия 

партнёра; использовать речь для 

регуляции своего действия. 

3.02 

 60 

 

 

61 

Подвижные игры 

«Салки», «Ручейки» 

 

«Мини- футбол» 

5.02 

 

8.02 

   

 62 

63 

64 

Подвижные игры  с 

малым мячом 

Пионербол 

 

Подвижные игры с 

мячом. «Вышибала», 

«Мяч об стену» 

10.02 

 

12.02 

 

15.02 

   

65 

 

66 

Подвижные игры 

«Движущаяся мишень» 

 

Гимнастика с основами 

акробатики (22 ч) 

Построения в шеренгу, 

в колонну по одному, 

17.02 

 

 

19.02 

   

67 

 

68 

 

69 

Выполнение команд 

«Шагом марш!», 

«Стой!» 

 

Отработка выполнения 

команд«Шагом 

марш!»«Стой» 

 

Передвижения в 

колонне по одному. 

22.02 

 

 

 

24.02 

 

 

 

26.02 

   

70 

 

71 

72  

Отработка 

передвижения в 

колонне по одному. 

 

Волейбол 

 

 Отжимание в упоре на 

гимнастическую 

скамейку. 

Личностные: внутренняя позиция 

школьника;  учебно 

–познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности: 

самоанализ и самоконтроль 

результата; способность к 

самооценке на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

29.02 

 

 

 

2.03 

 

4.03 

   

73 Отработка отжимания  

в упоре на 

гимнастическую 

скамейку. 

7.03 

 

 

 

   



74 

75 

76 

Отжимание в упоре 

лёжа. 

Отработка отжимания  

в упоре 

Волейбол 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

оценивать правильность 

выполнения действия;  адекватно 

воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок.     

Коммуникативные: допускать 

возможность существования у 

людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; формулировать 

собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

контролировать действия 

партнёра; использовать речь для 

регуляции своего действия. 

9.03 

 

11.03 

 

14.03 

   

77 

 

78 

 

Подтягивание на 

высокой перекладине. 

 

Отработка 

подтягивания на 

высокой перекладине 

16.03 

 

 

 

18.03 

   

79 

80 

 

81 

82 

Волейбол 

 

Подтягивание на низкой 

перекладине. 

 

Отработка 

подтягивания 

 

Игры с прыжками. 

«Волк во рву» 

 21.03 

 

23.03 

 

 

25.03 

 

 

4.04 

   

83 

 84 

Группировка. Перекаты 

в группировке. 

Отработка перекатов в 

группировке. 

 

6.04 

 

8.04 

 

 

   



 

85 

Игры с лазанием и 

перелазанием 

«Альпинисты» 

 

 

11.04 

86 

87 

 

88  

Кувырок вперёд. 

 

Отработка кувырка 

вперёд 

 

Подвижные игры (15 ч) 

Игры с прыжками.  

«Прыжки по кочкам» 

13.04 

 

15.04 

 

 

 

18.04 

   

89 - 

90  

Пионербол 

 

20.04 

22.04 

   

91- 

92  

Баскетбол 

 

Личностные:  внутренняя 

позиция школьника;  

учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности: 

самоанализ и самоконтроль 

результата; способность к 

самооценке на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

оценивать правильность 

выполнения действия;  адекватно 

воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок.     

Коммуникативные: допускать 

возможность существования у 

людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и 

25.04 

27.04 

   

 93 Игры со скакалкой. 

«Удочка» 

 

«Часы пробили…» 

29.04    

94  2.05    

 95- 

96 

Футбол 

 

4.05 

6.05 

   

 97- 

98 

Игры с метанием. 

«Метко в цель» 

«Кто дальше бросит» 

11.05 

13.05 

   

100- 

101 

 

Пионербол 

 

16.05 

15.05 

   

102 Подвижные игры 20.05    



взаимодействии; формулировать 

собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

контролировать действия 

партнёра; использовать речь для 

регуляции своего действия 
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