
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

«Бадминтон»

Уровень образования Основное  общее  образование  
Срок реализации 5 лет
Классы 5-9
Количество часов в год и 
неделю

5  класс  - 34 часа   (1 час в неделю)
6  класс  - 34 часа   (1 час в неделю)
7  класс  - 34 часа   (1 час в неделю)
8  класс  - 34 часа   (1 час в неделю)
9  класс  - 34 часа   (1 час в неделю)

Разработчик программы Безуглова Наталья Павловна, учитель физической 
культуры

Планируемые результаты 
освоения программы 
внеурочной деятельности 
(требования к выпускнику)

Личностные результаты:
 владение  знаниями  об  индивидуальных  особенностях

физического  развития  и  физической  подготовленности,  о
соответствии  их  возрастным  и  половым  нормативам
(признакам);

 владение  знаниями об  особенностях  индивидуального
здоровья  и  о функциональных  возможностях  организма,
способах  профилактики заболеваний  средствами  физической
культуры, в частности бадминтона;

  владение  знаниями  по  основам  организации  и
проведения занятий физической культурой оздоровительной и
тренировочной  направленности,  составлению  содержания
занятий в соответствии с частными задачами по бадминтону,
индивидуальными  особенностями  физического  развития  и
физической подготовленности обучающихся.
В области нравственной культуры:

 способность  управлять  своими  эмоциями,  проявлять
культуру  общения  и  взаимодействия  в  процессе  занятий
физической  культурой,  игровой  и  соревновательной
деятельности в бадминтоне;

 способность  активно  включаться  в  совместные
физкультурно-оздоровительные  и  спортивные  мероприятия,
принимать участие в их организации и проведении;

 владение  умением  предупреждать  конфликтные
ситуации во время совместных занятий физической культурой
и  спортом,  разрешать  спорные  проблемы  на  основе
уважительного  и  доброжелательного  отношения  к
окружающим.
В области трудовой культуры:

 умение  планировать  режим  дня  обучающихся,
обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха;

 умение проводить туристские пешие походы, готовить
снаряжение, организовывать и благоустраивать места стоянок,
соблюдать правила безопасности;

 умение содержать в  порядке  спортивный инвентарь и



оборудование,  спортивную  одежду,  осуществлять  их
подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.
В области эстетической культуры:

 умение  длительно  сохранять  правильную  осанку  при
разнообразных формах движения и передвижений;

 умение передвигаться красиво легко и непринужденно.
В области коммуникативной культуры:

 владение умением осуществлять поиск информации по
вопросам  развития  современных  оздоровительных  систем,
обобщать,  анализировать  и  творчески  применять  полученные
знания в самостоятельных занятиях физической культурой;

 владение  умением  оценивать  ситуацию  и  оперативно
принимать решения, находить адекватные способы поведения и
взаимодействия  с  партнерами  во  время  учебной  и  игровой
деятельности.
В области физической культуры:

 владение  навыками  выполнения  жизненно  важных
двигательных  умений  (ходьба,  бег,  прыжки,  лазанья  и  др.)
различными способами, в различных изменяющихся внешних
условиях;

 владение  навыками  выполнения  разнообразных
физических  упражнений  различной  функциональной
направленности,  технических  и  тактических  действий  в
бадминтоне,  а  также  применения  их  в  игровой  и
соревновательной деятельности;

 умение  максимально  проявлять  физические
способности (качества) при выполнении тестовых упражнений
по бадминтону.
Метапредметные результаты:
В области физической культуры:

 владение  способами  организации  и  проведения
разнообразных форм занятий по бадминтону, их планирования
и содержательного наполнения;

 владение широким арсеналом двигательных действий и
физических  упражнений  из  бадминтона,  активное  их
использование  в  самостоятельно  организуемой  спортивно-
оздоровительной  и  физкультурно-оздоровительной
деятельности;

 владение  способами  наблюдения  за  показателями
индивидуального здоровья, физического развития и физической
подготовленности,  использование  этих  показателей  в
организации и проведении самостоятельных форм занятий по
бадминтону.
Предметные результаты:
В области познавательной культуры:

 знания по истории развития бадминтона в олимпийском
движение,  о  положительном  влиянии  на  укрепление  мира  и
дружбы между народами;

 знание  основных направлений  развития  бадминтона  в
области  физической  культуры,  их  целей,  задач  и  форм
организации;

 знания  о  здоровом  образе  жизни,  его  связи  с
укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о



роли  и  месте  бадминтона  в  организации  здорового  образа
жизни.
В области нравственной культуры:

 способность  проявлять  инициативу  и  творчество  при
организации  совместных  занятий  по  бадминтону,
доброжелательное и уважительное отношение к обучающимся,
независимо  от  особенностей  их  здоровья,  физической  и
технической подготовленности;

 умение оказывать помощь  обучающимся при освоении
новых  двигательных  действий,  корректно  объяснять  и
объективно оценивать технику их выполнения;

 способность  проявлять  дисциплинированность  и
уважительное  отношение  к  сопернику  в  условиях  игровой  и
соревновательной  деятельности,  соблюдать  правила  игры  и
соревнований по бадминтону.
В области трудовой культуры:

 способность  преодолевать  трудности,  выполнять
учебные  задания  по  технической  и  физической  подготовке  в
полном объеме;

 способность  организовывать  самостоятельные  занятия
по  бадминтону  разной  направленности,  обеспечивать
безопасность  мест  занятий,  спортивного  инвентаря  и
оборудования, спортивной одежды;

 способность  самостоятельно  организовывать  и
проводить  занятия  профессионально-прикладной  физической
подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости
от  индивидуальной  ориентации  на  будущую
профессиональную деятельность.
В области эстетической культуры:

 способность  организовывать  самостоятельные  занятия
по  бадминтону,  формированию  телосложения  и  правильной
осанки,  подбирать  комплексы  физических  упражнений  и
режимы  физической  нагрузки  в  зависимости  от
индивидуальных особенностей физического развития;

 способность  организовывать  самостоятельные  занятия
по формированию культуры движений, подбирать упражнения
координационной,  ритмической  и  пластической
направленности,  режимы физической нагрузки в зависимости
от  индивидуальных  особенностей  физической
подготовленности;

 способность  вести  наблюдения  за  динамикой
показателей  физического  развития  и  осанки,  объективно
оценивать  их,  соотнося  с  общепринятыми  нормами  и
представлениями.
В области коммуникативной культуры:

 способность  интересно  и  доступно  излагать  знания  о
бадминтоне, грамотно пользоваться понятийным аппаратом;

 способность  формулировать  цели  и  задачи  занятий
физическими упражнениями, аргументировано вести диалог по
основам их организации и проведения;

 способность  осуществлять  судейство соревнований по
бадминтону, владеть информационными жестами судьи.
В области физической культуры:

 способность  отбирать  физические  упражнения  по  их



функциональной  направленности,  составлять  из  них
индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и
физической подготовки;

 способность составлять планы занятий по бадминтону с
различной  педагогической  направленностью,  регулировать
величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия
и индивидуальных особенностей организма;

 способность  проводить  самостоятельные  занятия  по
освоению новых двигательных действий и развитию основных
физических  качеств,  контролировать  и  анализировать
эффективность этих занятий.


