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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Регби» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

общего образования, основной образовательной программой общего образования МАОУ 

«СОШ №81». 

Программа введена в часть учебного плана по внеурочной деятельности, формируемой 

образовательным учреждением в рамках спортивно-оздоровительного направления.  

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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. 

 

 

2.Содержание учебного предмета с указанием форм и видов деятельности 

6, 8, 9 классы 

Техника безопасности на уроках РЕГБИ, гигиена, форма одежды, предупреждение травм 
Техника безопасности на уроках РЕГБИ, гигиена, форма одежды, предупреждение травм 



Краткий обзор истории развития регби  

Краткий обзор истории развития регби. 

Основы техники и тактики РЕГБИ  

Краткие сведения о влиянии физических нагрузок на организм. Основы техники и тактики. 

Формы и виды деятельности: секция; беседа, презентация. 

Строевые упражнения. Общая физическая подготовка, специальные упражнения 

Строевые упражнения. Подвижная игра с элементами регби. Виды передвижений. Подвижные 

игры. Развитие скоростно-силовых качеств. Совершенствовать виды передвижений: «шаг в 

сторону». Кресты, забегания, смещения Развитие скоростных и координационных 

способностей. Силовая подготовка. Элементы защиты. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Подвижная игра с элементами регби. Развитие скоростных качеств и координации. 

Формы и виды деятельности: секция; беседа, практическое занятие, игра. 

Обучение технике РЕГБИ стоя и в движении. 

Обучение технике РЕГБИ стоя и в движении, закрепление передачи мяча. Учебная игра. 

Совершенствовать передачу мяча «короткий» пас, «средний пас», прием передачи мяча. 

Совершенствовать передачу мяча. В нападении: кресты, забегания, смещения. В защите: 

построение линии защиты. Двусторонние подвижные игры с элементами регби. Закрепление 

изученных элементов в учебной игре 3×3. Техника владения мячом. Отработка навыков в игре 

тач-регби. Подбор неподвижного мяча с земли. Подвижные игры с элементами баскетбола, 

гандбола. Совершенствование техники владения мячом. Подвижная игра с элементами 

футбола. Развитие общей выносливости. Развитие координации 

Формы и виды деятельности: секция; беседа, игры и упражнения 

Совершенствование навыков самостраховки, безопасного движения по площадке. 

Совершенствовать группового тактического взаимодействия в нападении и защите. 

Совершенствование передачи мяча «короткий» пас 

Формы и виды деятельности: секция; практическое занятие, упражнения. 

Контрольные испытания. 

Матчевые встречи по тег-регби 

Формы и виды деятельности: секция; соревнование, упражнение, игра 

 

 

3.Тематическое планирование 

 

6, 8, 9 классы 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Техника безопасности на уроках РЕГБИ, гигиена, форма одежды, 

предупреждение травм 

3 

2 Строевые упражнения. Общая физическая подготовка, 

специальные упражнения 

12 

3 Обучение технике РЕГБИ стоя и в движении 14 

4 Совершенствование навыков самостраховки, безопасного движения 

по площадке 

2 

5 Соревнования по ТАЧ-РЕГБИ 2 

6 Контрольные испытания 1 

 Итого: 34 
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