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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шахматная 

школа» разработана в соответствии с Положением  о рабочей программе 

курсов внеурочной деятельности ФГОС НОО и ФГОС ООО в МАОУ СОШ 

№5 им. И.Д. Черняховского на  основе: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

15.07.2016),  

- Требований Федерального Государственного образовательного стандарта и 

основного общего образования (далее ФГОС ООО),  

- Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении 

изменений в ФГОС ООО» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 

№ 40937),  

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях, изменения №3 

в СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81); 

- Учебного плана  внеурочной деятельности МАОУ СОШ  №5 им. 

И.Д.Черняховского на 2016 – 2017 учебный  год. 

Цели программы: 

- создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта, развитие интеллектуальных способностей и 

творческого потенциала создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учѐбы время; 

- развитие мышления школьника во всех его проявлениях — от наглядно 

образного мышления до комбинаторного, тактического и творческого. 

Задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- развитие потребности в занятиях  спортом; 

- развитие внимания и мотивации школьника; 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся; 

- включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата. 

 

Программа составлена для обучающихся 5-х классов в возрасте 11-12 

лет. 

Программа рассчитана на 35 часов, занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Срок реализации программы – 1 год. 



3 
 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

         Первый уровень результатов: 

- овладение навыками игры в шахматы. 

         Второй уровень результатов: 

- интеллектуальное развитие детей. 

         Третий уровень результатов: 

- результативное участие в соревнованиях различных уровней. 

 

Личностные результаты: 

- развитие любознательности и сообразительности; 

- развитие целеустремлѐнности, внимательности, умения контролировать 

свои действия; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками; 

- развитие наглядно-образного мышления и логики. 

Предметные результаты: 

К концу учебного года дети должны знать: 
- шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, 

взятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, 

шах, мат, пат, ничья; 

- названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; 

- правила хода и взятия каждой фигуры. 

К концу учебного года дети должны уметь: 
- 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. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Первое знакомство с Шахматным королевством. Техника 

безопасности. (1 час) 

Первое знакомство с  «Шахматным королевством». Техника 

безопасности.  

 

Шахматная доска и фигуры. Ходы и взятия фигур (11 часов) 
Шахматная доска. Игра «собери доску». Шахматные фигура « слон». 

Шахматные фигура  «ладья». Шахматные фигура «конь». «Могучая фигура» 
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Ферзь. Король - самая важная, главная фигура. Благородные пешки черно-

белой доски. «Волшебная пешка». Делаем шахматы. Кто чего стоит? 

 

Ценность шахматных фигур. Нападение и защита, размен (3 часа)  
 Основные правила и понятия шахматной игры. Сравнительная 

характеристика и относительная ценность фигур. 

  

 Цель и результат шахматной партии. Шах, мат и пат (5 часов) 

Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха. Мат - цель игры. Рокировка. 

 

  Общие принципы разыгрывания дебюта (8 часов) 

 Шахматная партия. Начало шахматной партии. Правила и законы 

дебюта. Ничья. Символы шахматных фигур. Тактика игры. Стратегия игры. 

 

  Практическая игра (6 часов) 

Сеанс одновременной игры. Соревнования. 

 

Итоговое занятие.  (1 час) 

Итоговое занятие. Подведение итогов года. 

 

Формы организации внеурочной деятельности: решение шахматных задач 

и этюдов, сеансы одновременной игры, шахматные турниры и соревнования 

 

Виды деятельности: игровая, познавательная, спортивно- оздоровительная, 

досуговое общение.  

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов и тем  Количество 

часов 

Всего 

часов 

Теор. Практ. 

Первое знакомство с  «Шахматным королевством». Техника 

безопасности (1 час) 

1. Первое знакомство с  «Шахматным 

королевством». Техника безопасности. 

1 1 
 

Шахматная доска и фигуры. Ходы и взятия фигур (11 часов) 

2. Шахматная доска.  1 1  

3. Игра «собери доску». 1  1 

4. Шахматные фигура « слон».  1 1  

5. Шахматные фигура  «ладья». 1 1  

6. Шахматные фигура «конь». 1 1  

7. «Могучая фигура» Ферзь. 1 1  

8. 
Король - самая важная, главная 

фигура. 
1 1  
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9. 
Благородные пешки черно-белой 

доски. 
1 1  

10. «Волшебная пешка». 1  1 

11. Делаем шахматы. 1  1 

12. Кто чего стоит? 1 1  

Ценность шахматных фигур. Нападение, защита, размен. (3 часа) 

13-14. Основные правила и понятия 

шахматной игры. 

2 1 1 

15. 

 

Сравнительная характеристика и 

относительная ценность фигур. 

1 1  

Цель и результат шахматной партии. Шах, мат и пат (5 часов) 

16-17. Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха. 2 1 1 

18-19. Мат - цель игры. 2 1 1 

20. Рокировка. 1  1 

Общие принципы разыгрывания дебюта. (8 часов) 

21-22. Шахматная партия. Начало шахматной 

партии. Правила и законы дебюта. 

2 1 1 

23. Ничья. 1  1 

24. Символы шахматных фигур. 1 1  

25-26. Тактика игры. 2 1 1 

27-28. Стратегия игры. 2 1 1 

Практическая игра. (6 часов) 

29-31. Сеансы одновременной игры. 3  3 

32-34. Соревнования. 3  3 

Итоговое занятие. (1час) 

35. Итоговое занятие. Подведение итогов 

года. 
1  1 

 Итого:  35 17 18 
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Календарно-тематическое планирование 

5 класс (35часов) 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Дата 

проведения 

план факт 

Первое знакомство с  «Шахматным королевством». Техника безопасности (1 час) 

1 Первое знакомство с 

«Шахматным 

королевством». Техника 

безопасности. 

1 Из истории шахмат. Возникновение и родина шахмат. 

Начальные сведения. 

  

Шахматная доска и фигуры. Ходы и взятия фигур (11 часов) 

2. Шахматная доска. 1 Знакомство с основными понятиями: горизонтали, 

вертикали, диагонали, центр, фланги. 

  

3. Игра «собери доску». 1 Из пазла шахматной доски собрать правильно доску.   

4. Шахматные фигура 

«слон». 

1 Ход, взятие. Белопольные и чернопольные слоны. Где 

сильнее: на краю, в центре, в углу? Легкая и тяжелая фигура. 

Ладья против слона. 

  

5. Шахматные фигура  

«ладья». 

1 Прямолинейная, бесхитростная. Ход, взятие.   

6. Шахматные фигура 

«конь». 

1 «Прыг, скок и вбок». Ход, взятие, сила.    Необычный шаг. 

Ходит буквой «Г» и так и сяк. Игра конем на усеченной 

доске. Центр, край, угол. 

  

7. «Могучая фигура» Ферзь. 1 «Могучая фигура» Ферзь. Дороги Ферзя. Ход, взятие. Где 

сильнее? Центр, край, угол. 

  

8. Король - самая важная, 

главная фигура. 

1 Самая важная, главная фигура. Ход Короля. И Король в поле 

воин (взятие). 

  

9. Благородные пешки черно-

белой доски. 

1 Благородные пешки черно-белой доски. «Маленькая да 

удаленькая. Всю доску прошла - фигуру нашла». Ход 

пешки, взятие, превращение, сила. «Подножка» (правило 

  



 
 

взятие на проходе). 

10. «Волшебная пешка». 1 Значимость пешки и ее превращение.   

11. Делаем шахматы. 1 Приклеивание шахматных фигур на бумажную доску.   

12. Кто чего стоит? 1 Ценность фигур.   

Ценность шахматных фигур. Нападение, защита, размен. (3 часа) 

13-14. Основные правила и 

понятия шахматной игры. 

2 Правила турнирного поведения. Правило «тронул-ходи».   

15. 

 

Сравнительная 

характеристика и 

относительная ценность 

фигур. 

1 Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение 

материального перевеса. 

  

Цель и результат шахматной партии. Шах, мат и пат (5 часов) 

16-17. Шах. Понятие о шахе. 

Защита от шаха. 

2 Что такое шах. Понятие о шахе. Шах ферзем, ладьѐй, 

слоном, конем, пешкой. 

  

18-19. Мат - цель игры. 2 Техника матования одинокого короля:   

20. Рокировка. 1 Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки.   

Общие принципы разыгрывания дебюта. (8 часов) 

21-22. Шахматная партия. Начало 

шахматной партии. 

Правила и законы дебюта. 

2 Начало шахматной партии. 

Самые общие представления о том, как начинать 

шахматную партию. Правила и законы дебюта. Игра всеми 

фигурами из начального положения. 

  

23. Ничья. 1 Варианты ничьей. «Пат». Отличие «Пата» от «Мата». 

Примеры на «Пат». 

  

24. Символы шахматных 

фигур. 

1 Изучение символов. Изображение шахматных фигур в 

книгах 

  

25-26. Тактика игры. 2 Понятие о тактике и комбинации. Основные тактические 

приемы. Практические занятия: разбор специально 

подобранных позиций, решение тематических этюдов. 

  

27-28. Стратегия игры. 2 Определение стратегии. Целесообразное развитие фигур, 

выбор плана, централизация. Практические занятия: разбор 

  



 
 

и разыгрывание с партнером специально подобранных 

позиций. 

Практическая игра. (6 часов) 

29-31. Сеансы одновременной 

игры. 

3 Проведение руководителем кружка сеансов 

одновременной игры с последующим разбором партий с 

кружковцами. 

  

32-34. Соревнования. 3 Проведение шахматного турнира.   

Итоговое занятие. (1час) 

35. Итоговое занятие. 

Подведение итогов года. 

1 Подведение итогов года.   

 

 


