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Рабочая программа внеурочной деятельности и предназначена для обучающихся 

6-7-х классов. Представленная программа изучается в рамках реализации ФГОС 

Цель курса: раскрытие умственного, нравственного, эстетического, волевого 

потенциала личности обучающихся, обеспечение содержательного нравственно-

здорового досуга. 

Задачи: 

Обучающие: 

• Обучение основам шахматной игры; 

• Подготовка квалифицированных спортсменов; 

• Обучение комбинациям, теории и практике шахматной игры. 

Воспитательные: 

• Воспитание отношения к шахматам как к серьезным, полезным и нужным 

занятиям, имеющим спортивную и творческую направленность; 

• Воспитание настойчивости, целеустремленности, находчивости, 

внимательности, уверенности, воли, трудолюбия, коллективизма; 

• Выработка умения применять полученные знания на практике. 

Развивающие: 

• Развитие стремления к самостоятельности; 

• Развитие умственных способностей: логического мышления, умения 

производить расчеты на несколько ходов вперед, образного и аналитического 

мышления; 

• Осуществление всестороннего физического развития воспитанников. 

По окончании курса обучающиеся будут знать основы теории и практики 

шахматной игры, уметь производить расчеты на несколько ходов вперед, моделировать 

комбинации игры, овладеют элементарными навыками игры в шахматы. 

При реализации программы используется безотметочная система оценки знаний, 

индивидуальные результаты обучающихся фиксируются по результатам шахматных 

турниров. Лучшим шахматистам вручаются грамоты и дипломы. 

Объем программы: программа рассчитана на 1 год обучения. На реализацию 

курса отводится 1 час в неделю,   34 часа в год. 

Режим занятий обусловлен нормативно-правовой базой общеобразовательной 

школы, ориентированной на обучение детей школьного возраста. Занятия проводятся 2 

раз в неделю по 40 минут. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты освоения программы курса. 

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления. 

• Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 



• Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений. 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

точку зрения и оценку событий. 

• Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметные результаты освоения программы курса. 

• Знать шахматные термины: белое и чѐрное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. Правильно определять и называть белые, чѐрные шахматные 

фигуры; Правильно расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и 

различие. Уметь  ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, рисунков, схем. Знать названия шахматных фигур: 

ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и 

короткая рокировка и еѐ правила. 

• Правила хода и взятия каждой из  фигур, «игра на уничтожение», лѐгкие и 

тяжѐлые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие 

на проходе, превращение пешки. принципы игры в дебюте; 

• Основные тактические приемы; что означают термины: дебют, миттельшпиль, 

эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

• Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные 

тактические удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие 

окончания  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

 Теоретические основы    

1 Мировая история шахмат. Правила игры 1   

 Позиция в шахматах    

2 Шах. Мат. 1   

3 Ценность фигур. 1   

4 Пат (ничья). 1   

 
Тактика и стратегия ведения шахматной 

игры. 
 

  

5 Рокировка. 1   

6 Нападение и защита. 1   

7 
Оппозиция. Эндшпиль. Различные варианты 

окончания игры. 
1 

  

8 Техника матования короля. 1   

9 Мат двумя ладьями 1   

10 Мат ладьей и ферзем 1   

11 Мат ладьей 1   

12 Мат ферзем 1   

13 Мат двумя слонами 1   

 Комбинации    

14 Отвлечение 1   

15 Уничтожение защитника 1   

16 Изоляция и перекрытие 1   

17 Жертва ферзя 1   

18 Двойной удар 1   

19 Связка слоном, ладьей, ферзем 1   

20 Уничтожение защиты 1   

21 Вскрытие вертикали, горизонтали, диагонали 1   

22 Рентген 1   

 Начало игры. Дебют.    

23 Открытые дебюты 1   

24 Полуоткрытые дебюты 1   

25 Закрытые дебюты 1   

 Шахматные турниры    

26 

27 

28 

Тренировочные турниры 3 

  

29 Анализ сыгранных партий 1   

30 

31 

32 

Решение задач и комбинаций 3 

  

33 Сеанс одновременной игры 1   

34 Соревновательный турнир 1   

ИТОГО: 34   

 


