
 

 

 



 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

     Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение 

школьником продуктивных заданий в самостоятельных и итоговых работах,  

турнирах. В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей 

в значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, 

культуры здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные, 

регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

 Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению “Шахматы” является формирование 

следующих умений: 

Определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения 

при сотрудничестве (этические нормы); 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению “шахматы” – является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а 

далее самостоятельно. 

Проговаривать последовательность действий. 

Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания,  

учить работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

Учиться совместно с учителем и другими 

воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

занятии.  Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 



совместной работы всей команды. Средством формирования этих действий служит 
учебный материал и задания. 
3. Коммуникативные УУД: 

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль. Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, развитие 

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, 

самостоятельности. 

Приобретение теоретических знаний и практических навыков шахматной игре. 

Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые 

упражнения, соревнования). 

 
Планируемые результаты к концу первого  года обучения. 
Учащиеся должны знать следующее: 

 Шахматные термины. 
 Шахматную доску. 
 Название шахматных фигур. 
 Рокировка. 
 Шах. 
 Пат. Ничья. 

К концу первого  года обучения учащиеся должны уметь: 
 Правильно располагать доску. 
 Ориентироваться на шахматной доске. 
 Правильно расставлять фигуры. 
 Играть правильно каждой фигурой и в совокупности с другими 

фигурами. 
 Делать рокировку. 
 Объявлять шах. 
 Защищать короля от шаха. 
 Решать элементарные задачи на мат в один ход. 

Планируемые результаты  второго  года обучения. 
 Учащиеся должны знать: 

 Название пешек (ладейная, коневая, слоновая, королевская, 
ферзевая). 

 Превращение пешек. 
 Тяжелые фигуры. 
 Слоны (белопольные, чернопольные, одноцветные, разноцветные). 
 Качество. 
 Связка. 



 Вилка. 
 Варианты ничьей. 
 Правила рокировки. 
 Материальный перевес. 
 Борьба за центр. 
 Правила дебюта. 
 Открытый шах. 
 Двойной шах. 
 Двойной удар. 

К концу второго года обучения учащиеся должны уметь: 
 Атаковать неприятельскую фигуру. 
 Уметь защищать фигуру. 
 Выигрывать фигуру. 
 Отличать пат от мата. 
 Разыгрывать дебют. 
 Вводить в игру легкие фигуры. 
 Беречь пешки, ферзя. 
 Захватывать и контролировать центральные поля. 
 Делать мат одинокому королю двумя ладьями. 
 Мат королем и ладьей. 
 Делать пешечные окончания. 

 
Планируемые результаты третьего года обучения. 
К концу 3 года обучения учащиеся должны знать: 

 Некоторые тактические приемы – комбинации. 
 Типичные методы атаки на короля. 
 Типичные окончания. 

К концу третьего года обучения учащиеся должны уметь: 
 Атаковать на фигуры. 
 Уметь защищать фигуры. 
 Выигрывать фигуры. 
 Ставить мат. 
 Разыгрывать дебют. 
 Вводить в игру легкие фигуры. 
 Беречь фигуры. 
 Захватывать и контролировать центральные поля. 
 Делать мат одинокому королю двумя ладьями. 
 Мат королем и ладьей. 
 Делать пешечные окончания. 

 
Планируемые результаты к концу четвёртого года обучения. 
К концу 4 года обучения учащиеся должны знать: 

 Некоторые тактические приемы. 
 Типичные методы атаки на короля. 



 Типичные окончания. 
 Соревнования личные и командные. Матчи. 
 Порядок их проведения. Таблицы очередности игры в 

соревнованиях. 
К концу 4  года обучения учащиеся должны уметь: 

 Атаковать на фигуры. 
 Уметь защищать фигуры, короля. 
 Выигрывать фигуры. 
 Ставить мат. 
 Разыгрывать дебют. 
 Вводить в игру легкие фигуры. 
 Беречь фигуры. 
 Захватывать и контролировать центральные поля. 
 Делать мат одинокому королю королем и ладьей. 
 Делать мат одинокому королю королем и ферзем. 
 Ставить мат разными фигурами. 

 
2. Содержание программы 
 
 1 год обучения. 
1. Правила. Доска, фигуры, запись ходов. 2 часов.  
2. Начало партии. 5 часов. 
3 .Мат одинокому королю. 5 часов. 
4. Пешечное окончание. 2 часа. 
5. Мат в один ход. 5 часов. 
6. Обучающие шахматные игры. 13 часа. 
7. История шахмат. 1 час. 
8. Решение задач и обучающие игры. 1 час. 
Всего: 34 часа. 
 
 2 год обучения. 
1 Обучающие шахматные игры. 10 часов. 
2 Тактика. Комбинации. 5 часов. 
3 Типичные атаки на короля. 10 часов. 
4 Эндшпиль. 5часов. 
5 Элементы миттельшпиля. 2 часа. 
6 История шахмат. 1час. 
7 Турниры. 1 час. 
Всего: 34 часа. 

 
 3 год обучения. 
1. Тактика. Комбинации. 10 часов. 

 Коневые. 
 Пешечные. 



 Тяжелых фигур. 
 Комбинации, основанные на взаимодействии фигур. 
 Завлечение. 
 Блокировка. 

2. Типичные методы атаки на короля. 13 часов. 
3. Эндшпиль. 5 часов. 
4. Элементы миттельшпиля. 5 часов. 
5 .Турниры, соревнования. 1час. 
Всего: 34 часа. 
 
 4 год обучения. 
1. Тактика. Комбинации. 10 часов. 

 Перегрузка. 
 Отвлечение. 
 Освобождение поля. 
 Освобождение линии. 
 Перекрытие. 
 Уничтожение защиты. 
 Захват пункта. 
 Разрушение. 
 Промежуточный ход. 
 Ничейные комбинации. 
 Ловушки. 

2. Типичные атаки на короля. 10 часов. 
3. Эндшпиль. 5 часов. 
4. Элементы миттельшпиля. 5 часов. 
5. История шахмат. 3 часа. 
6. Турниры, соревнования. 1 час. 
Всего: 34 часа. 

 
3. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы 

воспитания с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы  

5 кл 

№ 
занятия 

Тема занятия Кол-
во 
часов 

Дата 
по 
факту 

Дата 
по 
плану 

1-2 Правила. Доска, фигуры, запись ходов. 2   

3-7 Правила. Доска, фигуры, запись ходов. 5   

8-12 Мат одинокому королю. 5   

13-14 Пешечное окончание. 2   



15-19 Мат в один ход.  5   

20-32  Обучающие шахматные игры.  13   

33  История шахмат.  1   

34  Решение задач и обучающие игры.  1   

 Итого 34 

 

 

Календарно-тематическое планирование  6 кл 

№ 
заняти
я 

Тема занятия Кол-во 
часов 

Дата 
по 
факту 

Дата 
по 
плану 

1-10 Обучающие шахматные игры.  10   

11-15 Тактика. Комбинации.   5   

16-25  Типичные атаки на короля.  10   

26-30  Эндшпиль.  5   

31-32  Элементы миттельшпиля.  2   

33 История шахмат.  1   

34  Турниры.  1   

 Итого 34 

  
    Календарно-тематическое планирование 7 кл 

№ 
занятия 

Тема занятия Кол-во 
часов 

Дата   

1-10 Тактика. Комбинации. 10   

11-23 Типичные методы атаки на 
короля.  

13   

24-28  Эндшпиль.  5   



29-33  Элементы миттельшпиля.  5   

34  Турниры, соревнования.  1   

 Итого 34 

 
Календарно-тематическое планирование 8 кл 

№ 
занятия 

Тема занятия Кол-во 
часов 

Дата 
проведе
ния 

 

1-10 Тактика. Комбинации.  10   

11-20 Типичные атаки на 
короля.  

10   

21-25  Эндшпиль.  5   

26-30  Элементы 
миттельшпиля.  

5   

31-33  История шахмат.  3   

34  Турниры, соревнования.  1   

 Итого 34 

 
 

Содержание программы. 

№ урока тема Дата 

план 

Дата 

факт 

 

1 Волшебный мир шахмат    

2 Шахматная нотация    

3 Ладья и слон    

4 Нападение и взятие    

5 пешка    

6 король    

7 ферзь    

8 конь    

9 Ценность фигур    

10 Особые оды пешки    

11 Повторение пройденного    

12 коррекционное занятие    

13 Защита от нападения    



14 14шах и защита от него    

15 мат    

16 Простейшие методы конструкции    

17 Пат ничья    

18 повторение    

19 Турнир по шахматам    

20 Особый ход - рокировка    

21 Двойной удар    

22 Мат королем и ферзем    

23 Мат ферзём и конём    

24  Мат двумя ладьями    

25 Повторение. Матование одинокого 

короля разными фигурами 

   

26 турнир    

27 Правила поведения во время игры    

28 Шахматные часы    

29 Запись партии    

30 вилка    

31 Сквозной удар    

32 Повторение итоговый тест    

33 Подведение итогов    

34 турнир    

 


		2021-09-10T15:23:31+0700
	Конюкова Елена Васильевна




