
                                 

 

 
 



Пояснительная записка. 

1. Статус программы. 

Рабочая программа по тег регби составлена на основе «Комплексной программой 

физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В.М. Лях, А.А. Зданевич 2014г.). На 

реализацию рабочей программы предусматривается 35 часов в год. 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса. 

- технически правильно осуществлять двигательные действия, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и организации собственного досуга; 

- уметь владеть техникой и тактикой игры в нападении и защите во время игровых 

ситуаций;  

- выполнять индивидуальные технические действия; 

- выполнять групповые тактические взаимодействия; 

- реализовывать численное преимущество посредством паса; 

- осуществлять судейство игры в тэг-регби. 

3. Содержание учебного курса. 

Знания о физической культуре 

Развитие регби в России. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль при 

занятиях тэг-регби. Временные ограничения и противопоказания к занятиям тэг-регби. 

Требования безопасности при организации самостоятельных занятий тэг-регби. 

Предупреждение случаев травматизма при занятиях физической культурой и спортом. 

Первая помощь при травмах. Судейская терминология. Правила игры в регби. Объем и 

интенсивность тренировочной нагрузки. 

Способы физкультурной деятельности 

Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения 

технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью простейших 

функциональных проб). Составление планов и самостоятельное проведение занятий 

спортивной подготовкой. Планирование и контроль учебно-тренировочного процесса.  

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность 

Комплексы общеразвивающих упражнений. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. Комплексы специальных упражнений для совершенствования 

технических действий игрока. 

Спортивнооздоровительная деятельность 

Беговые упражнения: бег: 10, 30, 40 м; повторный бег; бег с низкого старта 60 м; 

эстафетный бег с этапами до 40 м; бег с горизонтальными и вертикальными 

препятствиями; гладкий бег или кросс 1200 м. 

Прыжковые упражнения: выпрыгивания из приседа в высоту с двух ног; прыжок в 

длину с места; запрыгивания на тумбу 45, 60, 90 см. 

Метания: малого мяча с места в стенку или щит на дальность отскока; с разбега на 

дальность; набивного мяча на дальность. 

Гимнастические упражнения: для мышц рук и плечевого пояса; для мышц 

туловища и шеи; для мышц ног и таза; без предметов и с предметами (набивные мячи, 

гимнастические палки, гантели, резиновые амортизаторы, скакалки); на гимнастических 

снарядах (гимнастическая стенка и скамейка, перекладина, канат). 

Подвижные игры без мяча и с мячом для регби, эстафеты с регбийным мячом: 

«Регбийные салки», «Салки с передачей мяча между водящими», «Салки вдвоем», 

«Осалить конкретного игрока», «Осаль в цепи последнего», «Салки втроем», «Штандр 

регбийным мячом», «Закрой игрока и перехвати передачу», «Пионербол двумя 

регбийными мячами», «Выполни заданное количество передач», «Ботва», «Регбийные 

рыбаки и рыбки», «Тэг-регби 3х3 по упрощенным правилам», «Атака города», «Атака 

города по выбору». 



Индивидуальные технические действия: стойка регбиста, держание мяча, бег с 

мячом, розыгрыш мяча, прием мяча, передача мяча, подбор и приземление мяча, финты. 

Тактические взаимодействия: в парах, в тройках, кресты, забегания, смещения, 

линия защиты; тактические действия с учетом игровых амплуа в команде; быстрые 

переключения в действиях - от нападения к защите и от защиты к нападению.  

Учебные игры в тэг-регби. 

Рекомендуемые контрольные нормативы. 

1. Передача мяча на месте. Стоя на расстоянии 5 м от штанги ворот. Испытуемый 

выполнял десять попыток на точность, по пять вправо и влево. Засчитывалось количество 

попаданий. 

2. Передача мяча в движении. Двигаясь со средней скоростью в коридоре, 

размеченном фишками, расположенном на расстоянии 5 м от штанги ворот, испытуемый 

выполнял десять попыток на точность, по пять вправо и влево. Засчитывалось количество 

попаданий. 

3. «Слалом». Дистанция состоит из двух прямых, расстоянием в 20 м и ряда стоек 

(их 4), расположенных на прямой, между которыми 5-метровое расстояние. По сигналу 

испытуемый подбирает мяч, лежащий на линии старта (включается секундомер), и бежит, 

стараясь преодолеть весь комплекс за минимальный временной интервал и приземлить 

мяч за линией финиша (выключается секундомер). Дается две попытки.  Засчитывается 

лучший результат. 

Обучающиеся Передача мяча на 

месте  

Передача мяча в 

движении  

«Слалом» 

секунды 

мальчики 7-5-4 6-5-4 22-24-26 

девочки 6-5-4 5-4-3 24-26-28 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: урок 

игра, урок-состязание, урок-взаимообучения, урок с групповыми формами работами, 

комплексный урок. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Тег регби». 

5 класс, базовый уровень. 2019-2020 учебный год. 

УМК В.И. Лях, А.А. Зданевич,  35 часов. 1 час в неделю. 

 

№ Тема/Тема урока кол-во часов 

1 Вводное занятие. Требования безопасности при организации занятий тэг-

регби. 

1 

2 Стойка, перемещение в тег регби. 1 

3 Передача мяча в парах. 1 

4 Передача мяча в тройках. 1 

5 Передача мяча в квадрате. 1 

6 Передача мяча в группах. 1 

7 Передача мяча по кругу. 1 

8 Совершенствование различных передач. 1 

9 «Слалом» с регбийным мячом в руках. 1 

10 Развитие координационных способностей. 1 

11 Подбор регбийного мяча с земли. 1 

12 «Змейка» с регбийным мячом. 1 

13 Развитие скоростных способностей. 1 

14 Приземление регбийного мяча. 1 

15 Эстафета «Кто быстрее?» 1 

16 «Эстафеты парами». 1 



17 Перехват в тег регби. 1 

18 Перехват мяч 4 против 2. 1 

19 Отбор мяч в тег регби. 1 

20 Игра «Регбийные салки». 1 

21 Открывание для приема мяча. 1 

22 Тактические действия «Веер». 1 

23 Тактические действия «Скрестный веер». 1 

24 Тактические действия «Командный веер». 1 

25 Развитие выносливости. 1 

26 Тактические действия «Веер в тройках». 1 

27 «Финт». 1 

28 «Обыгрыш быстро приближающегося защитника». 1 

29 «Обмани защитника». 1 

30 Командное взаимодействие «Атака 3×2. Обыгрыш» 1 

31 Учебно- тренировочная игра 1×1 1 

32 Учебно- тренировочная игра 2×1 1 

33 «Тэг-регби 3х3 по упрощенным правилам» 1 

34 Контрольные испытания. 1 

35 Контрольные испытания. 1 

  35 

 

 


