
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10» 

663960, Красноярский край, Рыбинский район, с. Александровна, ул. Советская, 44а
E-mail: aieksandrovka-school 10@mail.ru

Телефакс: 83916577147 _________ ____

Согласовано

Заместитель директора школы по УВР 
/С.В.Семененко

Утверждаю
оьщеоААЗ 2У

школы
£  ^ ° » Ж ф й Щ .С .М а н у з и н а

« /  У- » ; O f  20 Л  г.
2 0 / к г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
" *  ’  •» %

«Бадминтон»

5-9 классы

на 2021 -  2022 учебный год

Разработана 

учителями физической культуры 

С.В.Семененко 

И.А.Колпаков

е.Александровка

mailto:ovka-school_10@mail.ru


 V.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ учебного предмета 

 

 

№ 

п/п 

Дата проведения 

урока 

Тема урока Планируемые  

(предметные) 

результаты 
 план факт 

5часов(бадминтон) 

Метапредметные УУД: 

 включать упражнения в различные формы занятий физической культурой. 

 применять упражнения для развития физических качеств, соблюдать правила безопасности. 

 владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, величиной физических нагрузок, использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий. 

Личностные УУД: 

 Знать правила выполнения легкоатлетических упражнений и устранять ошибки в процессе обучения. 

 Описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивать ее самостоятельно, выявлять и устранять характерные 

ошибки в процессе освоения. 

 Владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, 

прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов 

спорта. 

1 02.09  Инструктаж по технике безопасности, охране труда  на занятиях по 

бадминтону. 
Уметь правильно  вести себя на уроке  

и соблюдать подготовку формы к уроку. 

2 09.09  Обучение способам хвата ракетки в бадминтоне. 
Уметь правильно делать хват ракетки 

3 16.09  Обучение технике игровых стоек в бадминтоне. Уметь правильно подобрать стойку 

 при игре  
4 23.09  Обучение технике стойки при выполнении подачи в бадминтоне. Научиться правильно выполнять технику  

при подаче 

7часов(бадминтон) 

Метапредметные УУД:  



 включать упражнения в различные формы занятий физической культурой. 

 применять упражнения для развития физических качеств, соблюдать правила безопасности. 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоении  упражнений. 

Личностные УУД:  

 Знать правила выполнения упражнений и устранять ошибки в процессе обучения. 

 Описывать технику выполнения упражнений, осваивать ее самостоятельно, выявлять и устранять характерные ошибки в процессе 

освоения. 

 

5 30.09  Обучение технике передвижений скрестным шагом на площадке в 

бадминтоне. 
Научиться правильно передвигаться 

скрестным шагом по площадке. 

6 07.10  Обучение технике передвижений на площадке выпадами вперед, в 

сторону в бадминтоне. 
Уметь правильно перемещаться по  

площадке выпадами 

7 14.10  Обучение технике отбивания волана сверху открытой стороной 

ракетки в бадминтоне. 
Научиться правильно выполнять технику 

отбивания волана. 

8 21.10  Обучение технике отбивания волана сверху закрытой стороной 

ракетки в бадминтоне. 
Научиться правильно выполнять технику 

отбивания волана закрытой стороной. 

9 28.10  Обучение технике отбивания волана снизу открытой стороной 

ракетки в бадминтоне. 
Научиться правильно выполнять технику 

отбивания волана открытой стороной. 

10 11.11  Обучение технике отбивания волана снизу закрытой стороной 

ракетки в бадминтоне. 
Научиться правильно выполнять технику 

отбивания волана закрытой стороной 

11 18.11  Обучение технике короткого удара открытой стороной ракетки на 

сетке в бадминтоне. 
Научиться выполнять технику короткого 

удара открытой стороной ракетки.  

7часов(бадминтон) 

Метапредметные УУД:  

 включать упражнения в различные формы занятий физической культурой. 

 применять упражнения для развития физических качеств, соблюдать правила безопасности. 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения  упражнений. 



 владеть способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими упражнениями, их планирования и 

наполнения содержанием; 

Личностные УУД:  

 Знать правила выполнения упражнений и устранять ошибки в процессе обучения. 

 Описывать технику выполнения упражнений, осваивать ее самостоятельно, выявлять и устранять характерные ошибки в процессе 

освоения. 

 Демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей; 

 

12 25.11  Обучение технике удара сверху сбоку открытой стороной ракетки в 

бадминтоне 
Научиться выполнять технику короткого 

удара закрытой стороной ракетки. 

13 02.12  Обучение технике короткого удара закрытой стороной ракетки на 

сетке в бадминтоне 
Научиться правильно выполнять удар 

сбоку открытой стороной ракетки 

14 09.12  Обучение технике удара снизу открытой стороной ракетки в 

бадминтоне. 
Научиться правильно выполнять удар  

снизу открытой стороной ракетки 

15 16.12  Обучение технике выполнения удара снизу закрытой стороной 

ракетки в бадминтоне. 
Научиться правильно выполнять удар  

снизу закрытой стороной ракетки 

16 23.12  Обучение технике выполнения высокого удара сверху открытой 

стороной ракетки. 
Научиться правильно выполнять высокий 

удар сверху открытой стороной ракетки 

17 13.01  Обучение технике выполнения короткой подачи открытой стороной 

ракетки. 
Научиться выполнять короткую подачу 

открытой стороной ракетки 

18 20.01  Обучение технике выполнения короткой подачи закрытой стороной 

ракетки. 
Научиться выполнять технику короткой 

подачи закрытой стороной ракетки 

6 часов (бадминтон) 

Метапредметные УУД:  

 включать упражнения в различные формы занятий физической культурой. 

 применять упражнения для развития физических качеств, соблюдать правила безопасности. 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения  упражнений. 



 владеть способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими упражнениями, их планирования и 

наполнения содержанием; 

Личностные УУД:  

 Знать правила выполнения упражнений и устранять ошибки в процессе обучения. 

 Описывать технику выполнения упражнений, осваивать ее самостоятельно, выявлять и устранять характерные ошибки в процессе 

освоения. 

 Демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей; 

 

19 27.01  Обучение технике выполнения высоко – далекой подачи в 

бадминтоне.  

20 03.02  Обучение технике выполнения отбивания волана снизу закрытой 

стороной ракетки.  

21 10.02  Обучение технике выполнения отбивания волана снизу открытой 

стороной ракетки.  

22 17.02  Обучение технике выполнения короткого удара на сетке в 

бадминтоне.  

23 24.02  Обучение технике упражнений с жонглированием волана открытой 

стороной ракетки.  

24 03.03  Обучение технике упражнений с жонглированием волана закрытой 

стороной ракетки.  

6 часов (бадминтон) 

 

Метапредметные УУД:  

 включать упражнения в различные формы занятий физической культурой. 

 применять упражнения для развития физических качеств, соблюдать правила безопасности. 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения  упражнений. 

 владеть способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими упражнениями, их планирования и 

наполнения содержанием; 



Личностные УУД:  

 Знать правила выполнения упражнений и устранять ошибки в процессе обучения. 

 Описывать технику выполнения упражнений, осваивать ее самостоятельно, выявлять и устранять характерные ошибки в процессе 

освоения. 

 Демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей; 

 

 

 

 

25 10.03  Обучение технике ускорений в средней зоне площадки с 

отбиванием волана снизу открытой стороной ракетки.  

26 17.03  Обучение технике ускорений в средней зоне площадки с 

отбиванием волана снизу закрытой стороной ракетки.  

27 24.03  Обучение технике выпадов вперед в передней зоне площадки, с 

выполнением короткого удара на сетке.  

28 07.04  Обучение технике выпадов вправо, влево в передней зоне 

площадки, с выполнением короткого удара на сетке.  

29 14.04  Обучение технике выполнения передвижений в различных зонах 

площадки.  

30 21.04  Обучение технике выполнения упражнения «Старт к волану». 
 

2 часа (бадминтон) 

 

Метапредметные УУД:  

 включать упражнения в различные формы занятий физической культурой. 

 применять упражнения для развития физических качеств, соблюдать правила безопасности. 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения  упражнений. 

 владеть способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими упражнениями, их планирования и 

наполнения содержанием; 



Личностные УУД:  

 Знать правила выполнения упражнений и устранять ошибки в процессе обучения. 

 Описывать технику выполнения упражнений, осваивать ее самостоятельно, выявлять и устранять характерные ошибки в процессе 

освоения. 

 Демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей; 

 

31 28.04  Обучение технике выполнения специальных упражнений в 

бадминтоне.  

32 05.05  Обучение технике выполнения игровых упражнений в бадминтоне. 
 

33 12.05  Обучение технике упражнений с жонглированием волана открытой 

стороной ракетки.  

34 19.05  Обучение технике упражнений с жонглированием волана закрытой 

стороной ракетки.  

 



                                                                                                  Тематическое планирование 8 класс 

 

№ 
п/п 

Дата  Тема занятия Формируемые УУД 
 

1 06.09 Инструктаж по технике безопасности на занятиях по бадминтону. Обучение 

специальным упражнениям для развития физических качеств в бадминтоне. 

организовывать места занятий и обеспечивать их 

безопасность 

2 13.09 Обучение технике жонглирования на разной высоте с перемещением. Эстафеты с 
воланом. 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 

координации при выполнении упражнений 

    3 20.09 Обучение технике  упражнений с ракеткой в бадминтоне. Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 

координации при выполнении упражнений 

4 27.09 Обучение технике подачи у стены. Парная эстафета. рационально планировать учебной деятельности 

5 04.10 Обучение технике подачи волана в парах. Парные эстафеты. ведение диалога в доброжелательной и открытой форме 

6 11.10 Обучение технике перекидывания воланов в парах. ведение диалога в доброжелательной и открытой форме 

7 18.10 Совершенствование техники выполнения ударов на сетке «Подставка» Демонстрировать технику выполнения упражнений  

8 25.10 Совершенствование техники выполнения ударов на сетке «Откидка» Демонстрировать технику выполнения упражнений 

9 08.11 Совершенствование техники выполнения ударов на сетке «Добивание» Демонстрировать технику выполнения упражнений 

10 15.11 Совершенствование техники выполнения ударов на сетке «Толчок» Демонстрировать технику выполнения упражнений 

11 22.11 Совершенствование техники выполнения ударов на сетке «Перевод» Демонстрировать технику выполнения упражнений 

12 29.11 Совершенствование техники выполнения ударов на сетке «Подставка» открытой и 

закрытой стороной ракетки. 

устранять ошибки в процессе обучения 

13 06.12 Совершенствование техники выполнения ударов на сетке «Откидка» открытой и 

закрытой стороной ракетки. 

устранять ошибки в процессе обучения 

14 13.12 Совершенствование техники выполнения ударов на сетке «Добивание» открытой и 

закрытой стороной ракетки 

устранять ошибки в процессе обучения 

15 20.12 Совершенствование техники выполнения ударов на сетке «Толчок» открытой и закрытой 

стороной ракетки 

устранять ошибки в процессе обучения 

16 27.12 Совершенствование техники выполнения ударов на сетке «Перевод» открытой и 

закрытой стороной ракетки 

устранять ошибки в процессе обучения 

17 10.01 Совершенствование техники выполнения плоской подачи закрытой стороной ракетки Описывать технику выполнения упражнений 

18 17.01 Совершенствование техники выполнения высокой подачи открытой стороной ракетки Описывать технику выполнения упражнений 

19 24.01 Совершенствование техники выполнения высокой подачи закрытой стороной ракетки Описывать технику выполнения упражнений 

20 31.01 Совершенствование техники передвижений в средней зоне площадки. Описывать технику выполнения упражнений 

21 07.02 Совершенствование техники передвижений в левый угол площадки. рационально планировать учебной деятельности 

22 14.02 Совершенствование техники передвижений в правый угол площадки. выявлять и устранять характерные ошибки в процессе 

освоения 



23 21.02 Совершенствование техники ударов в средней зоне площадки в бадминтоне. выявлять и устранять характерные ошибки в процессе 

освоения 

24 28.02 Обучение технике высокого атакующего удара из средней зоны площадки.  выявлять и устранять характерные ошибки в процессе 

освоения 

25 05.03 Обучение технике передвижений в различных зонах площадки с выполнением ударов 
открытой и закрытой стороной ракетки 

выявлять и устранять характерные ошибки в процессе 
освоения 

26 14.03 Совершенствование техники плоского удара в средней зоне площадки. Описывать технику выполнения упражнений 

27 21.03 Совершенствование техники короткого удара в средней зоне площадки. Описывать технику выполнения упражнений 

28 04.04 Совершенствование техники высокого удара в средней зоне площадки. выявлять и устранять характерные ошибки в процессе 

освоения 

29 11.04 Совершенствование техники плоского удара в средней зоне площадки открытой и 

закрытой стороной ракетки. 

выявлять и устранять характерные ошибки в процессе 

освоения 

30 18.04 Совершенствование техники короткого удара в средней зоне площадки открытой и 

закрытой стороной ракетки. 

Описывать технику выполнения упражнений 

31 25.04 Совершенствование техники высокого удара в средней зоне площадки открытой и 

закрытой стороной ракетки. 

выявлять и устранять характерные ошибки в процессе 

освоения 

32 16.05 Обучение технике нападающего удара «смеш» рационально планировать учебной деятельности 

33 23.05 Обучение технике выполнения ударов через сетку в бадминтоне. ведение диалога в доброжелательной и открытой форме 

34 26.05 Обучение игре в бадминтон. проявлять к собеседнику внимания, интереса и 

уважения;  

 



                                                                                                  Тематическое планирование 9 класс 
 

№ 

п/п 

Дата  Тема занятия Формируемые УУД 

 

1 06.09 Ознакомление с правилами безопасности на уроках бадминтона. Бег. ОРУ. 

Значение занятий бадминтоном в формировании здорового образа жизни и профилактике 

вредных привычек. 

организовывать места занятий и обеспечивать их 

безопасность 

2 13.09 Общие представления о проведении физкультурно-оздоровительных занятий 

бадминтоном. Последовательное выполнение частей физкультурно-оздоровительного 

занятия. 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 

координации при выполнении упражнений 

3 20.09 Бег. ОРУ. Совершенствование техники выполнения атакующего удара «смеш». Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 

координации при выполнении упражнений 

4 27.09 Бег. ОРУ. Совершенствование техники приема атакующего удара «смеш».  рационально планировать учебной деятельности 

5 04.10 Бег. ОРУ. Совершенствование техники атакующего удара «смеш».  ведение диалога в доброжелательной и открытой форме 

    6 11.10 Блокирующие удары в средней зоне открытой стороной ракетки ведение диалога в доброжелательной и открытой форме 

7 18.10 Блокирующие удары в средней зоне закрытой стороной ракетки Демонстрировать технику выполнения упражнений  

8 25.10 Бег. ОРУ. Эстафета с воланом  Демонстрировать технику выполнения упражнений 

9 08.11 Короткий атакующий удар с задней линии площадки.  Демонстрировать технику выполнения упражнений 

10 15.11 Упражнения общей физической подготовки Демонстрировать технику выполнения упражнений 

11 22.11 Короткий атакующий удар с передней линии площадки.  Демонстрировать технику выполнения упражнений 

12 29.11 Упражнения общей физической подготовки устранять ошибки в процессе обучения 

13 06.12 Блокирующие удары в средней зоне открытой стороной ракетки. устранять ошибки в процессе обучения 

14 13.12 Блокирующие удары в средней зоне закрытой стороной ракетки. устранять ошибки в процессе обучения 

15 20.12 Блокирующие удары в средней зоне открытой стороной ракетки. устранять ошибки в процессе обучения 

16 27.12 Короткий атакующий удар с задней линии площадки. устранять ошибки в процессе обучения 

17 10.01 Короткий атакующий удар с передней линии площадки. 

 

Описывать технику выполнения упражнений 

18 17.01 Чередование высоких атакующих ударов на заднюю линию площадки и перевод волана 

на сетку 

Описывать технику выполнения упражнений 

19 24.01 Чередование высоких атакующих ударов на переднюю линию площадки и перевод 

волана на сетку 

Описывать технику выполнения упражнений 

20 31.01 Чередование высоких атакующих ударов на заднюю линию площадки и перевод волана 

на сетку 

Описывать технику выполнения упражнений 

21 07.02 Выполнение ударов по диагонали, в правый задний угол площадки у сетки. рационально планировать учебной деятельности 

22 14.02 Выполнение ударов по диагонали, левый угол у сетки. выявлять и устранять характерные ошибки в процессе 

освоения 

23 21.02 Быстрые атакующие удары со смещением игрока к задней линии. выявлять и устранять характерные ошибки в процессе 

освоения 



24 28.02 Быстрые атакующие удары со смещением игрока к задней линии выявлять и устранять характерные ошибки в процессе 

освоения 

25 05.03 Быстрые атакующие удары со смещением игрока к задней линии выявлять и устранять характерные ошибки в процессе 

освоения 

26 14.03 способы расстановки игроков на площадке; личная игровая зона спортсмена; Описывать технику выполнения упражнений 

27 21.03 способы расстановки игроков на площадке; личная игровая зона спортсмена; Описывать технику выполнения упражнений 

28 04.04 способы расстановки игроков на площадке; личная игровая зона спортсмена; выявлять и устранять характерные ошибки в процессе 

освоения 

29 11.04 способы расстановки игроков на площадке; личная игровая зона спортсмена; выявлять и устранять характерные ошибки в процессе 

освоения 

30 18.04 перемещения игроков на площадке. 
Упражнения специальной физической подготовки 

Описывать технику выполнения упражнений 

31 25.04 перемещения игроков на площадке. 

Упражнения специальной физической подготовки 

выявлять и устранять характерные ошибки в процессе 

освоения 

32 16.05 перемещения игроков на площадке. 

Упражнения специальной физической подготовки 

рационально планировать учебной деятельности 

33 23.05 Выполнение ударов по диагонали, в правый задний угол площадки и левый угол у сетки. ведение диалога в доброжелательной и открытой форме 

34 26.05 Выполнение ударов  в правый задний угол площадки и левый угол у сетки. проявлять к собеседнику внимания, интереса и 

уважения;  

 


