
 

 
 

 

 



Рабочая программа кружка "Шахматы в школе"  

 

1. Пояснительная записка к рабочей программе 
Рабочая программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению «Шахматы – школе» составлена на основе нормативно — правовой базы: 

- Закон РФ "Об образовании" от 29.12. 2012 года N 273-ФЗ; 

- Типовые  положения об общеобразовательном учреждении разных типов 

(Постановления Правительства РФ); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 

года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 26 ноября 

2010 года № 1241, зарегистрированный Минюстом России 4 февраля 2011 года № 

19707 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 373» (о части 

учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 22 сентября  

2011 года № 2357, зарегистрированный Минюстом России 12 декабря  2011 года № 

22540 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 373»  (о 

количестве учебных занятий за 4 учебных года); 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

рекомендованная к использованию Координационным советом при департаменте 

общего образования Министерства образования и науки Российской федерации 

(протокол заседания от 24-25 июля 2010г. № 1); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования»; 

- Устав ОУ, свидетельство о государственной регистрации  

- Положение об организации внеурочной деятельности ОУ. 

Цель программы: содействовать интеллектуальному, эстетическому и 

общекультурному развитию детей. 

Задачи: 

 сформировать интерес, переходящий в потребность, к изучению шахматной 

теории и практики; 

 сформировать оценочное отношение детей к своей и других этикетной и не 

этикетной формам поведения; 

 приучить детей к соблюдению требований нравственности,  

 сформировать представление об особенностях шахматной школы мышления и 

шахматного творчества; 



 сформировать представление о жизненном значении эстетических чувств, в том 

числе порождаемых красотой шахмат; 

 сформировать понимающее ценностное отношение к аналитической и 

проектировочной деятельности в шахматной игре как универсальному тренингу 

деловых и творческих качеств людей. 

Изучение курса "Шахматы" на уровне начального общего образования 

направлено на достижение следующих результатов: 

Личностные результаты: 

 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; 

 мотивация своих действий;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам 

"Шахматы"; 

 оценивать  жизненные ситуации  с точки зрения общечеловеческих норм; 

 освоение личностного смысла учения, желания учиться; 

Достижение личностных результатов обеспечивается за счет создания 

положительной мотивации к изучению информатики через создание условий для 

личностного роста учащихся за счет участия в турнирах по шахматам. 

Метапредметные результаты: 

 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. 

 учиться совместно с учителем и другими 

воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности на занятии; 

 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; 

 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; 

Формирование метапредметных результатов обучения осуществляется путем 

организации частично-поисковой деятельности учащихся, а также за счет применения 

на уроках приемов, методов, техник и технологий реализации системно-



деятельностного подхода, за счет оптимального отбора форм деятельности учащихся 

на уроках (дидактические игры и задания, игровые упражнения, соревнования). 

Предметные результаты: 

 приобретение первоначальных представлений о шахматной игре; 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

 правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 рокировать; 

 объявлять шах; 

 ставить мат; 

 решать элементарные задачи на мат в один ход. 

Достижение предметных результатов направлено на успешное освоение 

программы по предмету "Шахматы" основывается на прочном овладении знаниями, 

связанными с предметным содержанием учебного материала, выработкой умений  по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразование и 

применение в учебно-проектных и социально-проектных ситуациях. 

С учетом требований стандарта содержание программы предусматривает 

разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности. 

В курсе "Шахматы" изучаются следующие разделы: 

 Шахматная доска. 

 Шахматные фигуры. 

 Начальная расстановка фигур. 

 Ходы и взятие фигур. (Основная тема учебного курса.) 

 Цель шахматной партии. 

 Игра всеми фигурами из начального положения. 

При изучении курса "Шахматы - школе" учащиеся изучают теоретические 

основы игры в шахматы и выполняют практические задания, продолжительность 

которых соответствует нормам СанПиН. 

Содержание курса «Шахматы»  

Шахматная доска. (3час). 

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Шахматные фигуры. (2 час). 

Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Начальная расстановка фигур. (1 час). 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в 

начальной позиции; правило "ферзь любит свой цвет"; связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Ходы и взятие фигур. (основная тема учебного курса). (16 часов). 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра "на уничтожение", белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые 

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

проходе, превращение пешки. 



Цель шахматной партии. (7 часа). 

Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 

Игра всеми фигурами из начального положения. (5часа). 

Шахматная партия. Начало шахматной партии. Представления о том, как начинать 

шахматную партию. Короткие шахматные партии. 

 

   2тематическое планирование  1-2 класса 

№ Тема урока 
Колич. 

часов 

Примеча

ние 

Шахматная доска. 

1.  Шахматная доска   

2.  Шахматная доска   

3.  Шахматная доска   

 

                                            Шахматные фигуры. 

4.  Шахматные фигуры   

5.  Шахматные фигуры   

     6. Начальное положение.   

                                        Начальное положение. 

7 Начальное положение   

Ходы и взятие фигур. 

8 Ладья   

9 Ладья   

10 Слон   

11 Слон   

12 Ладья против слона   

13 Ферзь   

14 Ферзь   

15 Ферзь против ладьи и слона   



16 Конь   

17 Конь   

18 Конь против ферзя, ладьи и слона   

19 Пешка   

20 Пешка   

21 Пешка против ферзя, ладьи, коня, слона   

22 Король   

23 Король против других фигур   

24 Цель шахматной партии.   

25 Шах   

26 Шах   

27 Мат   

28 Мат   

29 Мат   

30 Ничья, пат   

31 Рокировка   

                     Игра всеми фигурами из начального положения. 

32 Шахматная партия   

33 Шахматная партия   

34 Шахматная партия   

35 Повторение программного материала   

 

 

 

 

 

 



 

                Тематическое планирование 3-4 классов 

 

Поряд

ковый 

номер 

урока 

Тема урока 
Колич 

часов 
Прим. 

 Шахматная доска 

1.  Шахматная доска   

2.  Шахматная доска   

3.  Шахматная доска   

 Шахматные фигуры 

4.  Шахматные фигуры   

5.  Шахматные фигуры   

 Начальное положение 

6.  Начальное положение   

 Ходы и взятие фигур. 

7.  Ладья   

8.  Ладья   

9.  Слон   

10.  Слон   

11.  Ладья против слона   

12.  Ферзь   

13.  Ферзь   

14.  Ферзь против ладьи и слона   

15.  Конь   

16.  Конь   



17.  Конь против ферзя, ладьи и слона   

18.  Пешка   

19.  Пешка   

20.  Пешка против ферзя, ладьи, коня, слона   

21.  Король   

22.  Король против других фигур   

 Цель шахматной партии.   

23.  Шах   

24.  Шах   

25.  Мат   

26.  Мат   

27.  Мат   

28.  Ничья, пат   

29.  Рокировка   

 Игра всеми фигурами из начального положения 

30.  Шахматная партия   

31.  Шахматная партия   

32.  Шахматная партия   

33.  Шахматная партия   

34.  Повторение программного материала   

 


