
Аннотация к рабочей программе 
дополнительного образования «Тэг-регби» 

5-6 классы 
Рабочая программа дополнительного образования «Тэг-Регби», составлена на 

основе программы интегративного курса физического воспитания для обучающихся 

общеобразовательных учреждений на основе регби (далее – программа) разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта общего 

образования второго поколения и соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования (приказ № 1089 Минобразования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г.), отвечает положениям Закона «Об 

образовании», основным положениям Концепции содержания образования обучающихся 

в области физической культуры (2001 г.), Федерального закона «О физической культуре и 

спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329-Ф3, в котором отмечается, что организация 

физического воспитания в образовательных учреждениях включает в себя проведение 

обязательных занятий по физической культуре в пределах основных образовательных 

программ в объёме, установленном государственными образовательными стандартами, а 

также дополнительных (факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом 

в пределах дополнительных образовательных программ. Содержание программы 

основано на положениях следующих нормативных правовых актов Российской 

Федерации: 

- требования к результатам освоения образовательной программы по «Физической 

культуре» основного общего образования (ГОС и ФГОС); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 

- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

- Поручение Президента Российской Федерации от 02 октября 2007 г. № ПР-1766 

«О развитии физической культуры и спорта в образовательных учреждениях России»; 

- Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 года в 

отношении модернизации системы физического воспитания детей, подростков, молодежи, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 августа 2009 г. 

№ 1101-ф; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2010 г. № 889; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Цель программы – углубленное изучение спортивной игры Тэг регби; 

создание оптимальных педагогических условий для всестороннего удовлетворения 

потребностей обучающихся и развития их индивидуальных склонностей и способностей, 

мотивации личности к познанию и творчеству 

Основными задачами программы являются: 

 укрепления здоровья; 

 содействие правильному физическому развитию; 

 приобретение необходимых теоретических знаний; 

 овладение основными приёмами техники и тактики игры; 

 воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, 

коллективизма, чувства дружбы; 

 привитие ученикам организаторских навыков; 

 повышение специальной, физической, тактической подготовки школьников 

по регби); 

 подготовка учащихся к соревнованиям по регби 

Программа решает основные задачи физического воспитания: 

 укрепление здоровья и повышение работоспособности обучающихся;  



 воспитание у школьников морально-нравственных качеств;  

 развитие основных двигательных качеств.  

Данная программа позволяет решать задачи физического воспитания 

обучающихся, формируя у них целостное представление о физической культуре, ее 

возможностях в повышении работоспособности и улучшении состояния здоровья, а 

главное — воспитывая личность, способную к самостоятельной, творческой деятельности.  

Программа дополнительного образования «Тэг-Регби» изучается с 5 по 6 класс из 

расчета 1 час в неделю. Рабочая программа является модифицированной, количество 

часов на изучение отдельных тем составлено в соответствии с уровнем физической 

подготовки учащихся. 

Рабочая программа рассмотрена на заседании МС (протокол № 10 от 29 мая 

2020г.), согласована с заместителем директора, принята на заседании методического 

совета (протокол № 13 от 26 июня 2020г.) утверждена директором №172 от 26 июня 

2020г.  


