


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательное учреждение призвано способствовать формированию здорового 

образа жизни, развитию физических, интеллектуальных и нравственных способностей 

обучающих, их самосовершенствованию, познанию и творчеству, достижению уровня 

спортивных успехов, двигательным способностям, профессиональному самоопределению. 

Но только новое вызывает интерес, поэтому мы рассчитываем, что регби, как сплав 

многих видов спорта, повысит интерес в целом к занятиям физической культурой. 

К занятиям допускаются все обучающиеся в общеобразовательном учреждении, не 

имеющие медицинских противопоказаний. На занятиях осуществляется физкультурно-

оздоровительная и воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую 

подготовку оздоровительной направленности. 

Преимущественная направленность образовательного процесса этого этапа: 

укрепление здоровья, улучшение физического развития; приобретение разносторонней 

физической подготовленности; выявление задатков и способностей у детей; 

формирование стойкого интереса к занятиям физической культурой и спортом. 

Цель программы: формирование потребности в здоровом образе жизни; в 

разносторонне физически развитой личности, готовой к активной творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой культуры; в использовании средств 

регби для укрепления и сохранения собственного здоровья, воспитания ответственности и 

профессионального самоопределения в соответствии с индивидуальными способностями. 

Задачи: 

1. Обучение базовым физическим упражнениям из регби. 

2. Оптимальное развитие физических качеств, формирование различных жизненно 

важных двигательных умений и навыков, формирование спортивных двигательных 

умений и навыков. 

3. Укрепление и сохранение здоровья, совершенствование телосложения и 

гармоничное  развитие физиологических функций, многолетнее сохранение высокого 

уровня общей работоспособности. 

4. Воспитание положительных качеств личности, коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и  соревновательной деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения данного курса, а 

именно: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение навыком сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование умения использования знания об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической подготовленности, в соответствии с их возрастными 

особенностями и половыми нормативами; 

 владение знаниями о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 



 проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства 

в достижении поставленных целей; 

 формирование здорового образа жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий обучающихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности, и отражают: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления в разных формах и видах физкультурной 

деятельности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием её реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха или неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно оценивать свои действия; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении задач на уроках,  во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества, умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации; 

Предметные результаты изучения физической культуры отражают опыт 

обучающихся в физкультурной деятельности, а именно: 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и 

массы тела и др.), показателями основных физических качеств (быстроты, координации, 

гибкости, выносливости, силы); 

 обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов 

их исправления; 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения соревнований по видам 

регби; 

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств регби; 

 изложение фактов истории развития регби, Олимпийских игр современности, 

характеристика видов регби, влияние аэробных занятий на организм человека; 

 развитие основных физических качеств; 

 оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок 

и способов их устранения; 

 организация и проведение со сверстниками спортивных игр, эстафет, спортивно-

оздоровительных мероприятий и соревнований; 

 осуществление объективного судейства соревнований своих сверстников; 

 анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей 

и способов их улучшения; 

 умение находить отличительные особенности в техническом выполнении 

упражнений разными обучающимися; 

 выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений разными 

способами, в различных условиях. 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Сроки реализации Программы: 1 год. Режим занятий –3 раза в неделю по 1 часу, 

всего - 108 часов за год. 

Данные занятия строятся в соответствии с общими закономерностями построения 

урока по физическому воспитанию. Эффективность урока зависит от степени 

рациональной организации плотности занятий, оптимальной дозировки нагрузки, учёта 

индивидуальных особенностей обучающихся. В зависимости от этих факторов и этапов 

подготовки, занятия могут проводиться с помощью различных организационных форм: 

 групповая форма обучения создаёт хорошие условия для микросоперничества во 

время занятий, а также воспитывает чувство взаимопомощи при выполнении упражнений; 

 индивидуальная форма обучения:  обучающиеся получают задания и работают 

самостоятельно, что даёт возможность воспитывать у них чувство самоконтроля и 

творческого подхода к занятиям. Используя этот вариант ведения занятий, учитель может 

дозировать индивидуальную нагрузку для каждого обучающегося; 

 фронтальная форма обучения  позволяет учителю одновременно контролировать 

выполнение задания всеми обучающимися, так как одно и то же упражнение выполняется 

всеми одновременно. 

Все занятия, кроме теоретических, состоят из трёх частей: вводно-

подготовительной, основной и заключительной. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Дата 

проведения 

1 Техника безопасности на уроках РЕГБИ, 

гигиена, форма одежды, предупреждение 

травм 

1  

2-6 Краткий обзор истории развития РЕГБИ 5  

7-10 Краткие сведения о влиянии физических 

нагрузок на организм 

4  

11-42 Основы техники и тактики РЕГБИ 32  

43-54 Строевые упражнения. Общая физическая 

подготовка, специальные упражнения 

12  

55-78 Обучение технике РЕГБИ стоя и в движении 24  

79-90 Совершенствование навыков самостраховки, 

безопасного движения по площадке 

12  

91-102 Соревнования по ТЕГ-РЕГБИ 12  

103-108 Контрольные испытания 6  

 Итого: 108  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Дата 

проведения 

1 Техника безопасности на уроках РЕГБИ, 

гигиена, форма одежды, предупреждение 

травм 

1  

2-6 Краткий обзор истории развития РЕГБИ 5  



7-10 Краткие сведения о влиянии физических 

нагрузок на организм 

4  

11-42 Основы техники и тактики РЕГБИ 32  

43-54 Строевые упражнения. Общая физическая 

подготовка, специальные упражнения 

12  

55-78 Обучение технике РЕГБИ стоя и в движении 24  

79-90 Совершенствование навыков самостраховки, 

безопасного движения по площадке 

12  

91-102 Соревнования по ТЕГ-РЕГБИ 12  

103-108 Контрольные испытания 6  

 Итого: 108  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Дата 

проведения 

1 Техника безопасности на уроках РЕГБИ, 

гигиена, форма одежды, предупреждение 

травм 

1  

2-6 Краткий обзор истории развития РЕГБИ 5  

7-10 Краткие сведения о влиянии физических 

нагрузок на организм 

4  

11-42 Основы техники и тактики РЕГБИ 32  

43-54 Строевые упражнения. Общая физическая 

подготовка, специальные упражнения 

12  

55-78 Обучение технике РЕГБИ стоя и в движении 24  

79-90 Совершенствование навыков самостраховки, 

безопасного движения по площадке 

12  

91-102 Соревнования по ТЕГ-РЕГБИ 12  

103-108 Контрольные испытания 6  

 Итого: 108  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Дата 

проведения 

1 Техника безопасности на уроках РЕГБИ, 

гигиена, форма одежды, предупреждение 

травм 

1  

2-6 Краткий обзор истории развития РЕГБИ 5  

7-10 Краткие сведения о влиянии физических 

нагрузок на организм 

4  

11-42 Основы техники и тактики РЕГБИ 32  

43-54 Строевые упражнения. Общая физическая 

подготовка, специальные упражнения 

12  

55-78 Обучение технике РЕГБИ стоя и в движении 24  

79-90 Совершенствование навыков самостраховки, 

безопасного движения по площадке 

12  



91-102 Соревнования по ТЕГ-РЕГБИ 12  

103-108 Контрольные испытания 6  

 Итого: 108  

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
 

Реализация курса предусматривает безотметочную систему оценивания. 

Система  оценки  достижений  планируемых  результатов  обучающихся  строится  

через систему практических работ как индивидуальных, так и групповых. 

«Контрольные и тестовые  упражнения» содержат подбор упражнений, выполнение 

которых позволяет учителю определить степень усвоения учебного материала и уровень 

физического развития и подготовленности обучающихся. 
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