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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 6-х классов в возрасте 11-12 лет. 

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

Срок реализации программы – 1 год. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
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Первый уровень результатов: 

- овладение навыками игры в шахматы. 

         Второй уровень результатов: 

- интеллектуальное развитие детей. 

         Третий уровень результатов: 

- результативное участие в соревнованиях различных уровней. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностные результаты: 

 развитие любознательности и сообразительности; 

 развитие целеустремлѐнности, внимательности, умения 

контролировать свои действия; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками; 

 развитие наглядно-образного мышления и логики. 

Метапредметные результаты: 

  Регулятивные:  

 освоение способов решения проблем творческого характера в 

жизненных ситуациях;   

 формирование умений ставить цель – создание творческой работы, 

планировать достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы 

в процессе работы;  оценивание получающегося творческого продукта 

и соотнесение его с изначальным замыслом, выполнение по 

необходимости коррекции либо продукта, либо замысла,  соотнесение 

целей с возможностями  определение временных рамок определение 

шагов решения задачи  видение итогового результата; 

 распределение функций между участниками группы 

 планирование последовательности шагов алгоритма для достижения 

цели; 

 поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

 Познавательные:  

 умение задавать вопросы; 

 умение получать помощь; 

 умение пользоваться справочной, научно-популярной литературой, 

сайтами; 

 умение читать диаграммы, составлять шахматные задачи синтез – 

составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  построение 

логической цепи рассуждений; 

 умение обосновывать свою точку зрения (аргументировать, 

основываясь на предметном знании). 

Коммуникативные:  

 способность принять другую точку зрения, отличную от своей; 

 способность работать в команде; 

 выслушивание собеседника и ведение диалога. 



4 
 

 

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 

 

 Вводный урок. Мир шахмат. Техника безопасности. (1 час) 

  Повторение пройденного материала (5 часов) 

    Шахматная доска. Поля, линии. Легенда о возникновении шахмат. 

Обозначение полей и линий. Шахматные фигуры и их обозначения. 

Ходы и взятия ладьи, слона, ферзя, короля и пешки. Ударность и 

подвижность фигур в зависимости от положения на доске. Превращение и 

взятие на проходе пешкой. Значение короля. Шах. Короткая и длинная 

рокировка. Начальная позиция. Угроза нападение и защита.  Ценность фигур, 

единица измерения ценности. Размен. Равноценный и неравноценный 

размен. Материальный перевес, качество. Сходство и различие между 

понятиями мата и пата. Выигрыш, ничья, виды ничьей (в том числе вечный 

шах). Правила шахматных соревнований. Шахматный диктант. Практическая 

игра. Запись шахматных позиций. 

Тактика и стратегия игры (21 час) 

    Шахматная партия. Начало шахматной партии. Дебют.  Правила и 

законы дебюта. Классификация дебютов. Развитие дебюта. Мобилизация 

фигур, безопасность короля, борьба за центр и расположение пешек в 

дебюте. Дебютные ловушки. 

  Миттельшпиль. Основные идеи миттельшпиля. Форсированный 

переход в эндшпиль. Способы защиты от шаха. Открытый, двойной шах. 
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Мат. Сходство и различие между понятиями шаха и мата. Алгоритм решения 

задач на мат в один ход. Пат. Шахматные часы. Принцип записи 

перемещения фигуры. Полная и краткая нотация. Условные Обозначения 

перемещения, взятия, рокировки.  

    Эндшпиль. Пешечный эндшпиль. Цугцванг. Легкофигурный эндшпиль. 

Ладейные окончания. Атака в эндшпиле. Решений задач и этюдов. 

     Практическая игра (6 часов) 

    Проведение руководителем сеансов одновременной игры с 

последующим разбором партий.  

     Итоговое занятие. (1 час) 

    Подведение итогов года. 

 

Формы организации внеурочной деятельности. 

Решение шахматных задач и этюдов, сеансы одновременной игры, 

шахматные турниры и соревнования 

Виды деятельности. 

Игровая, познавательная, досуговое общение, спортивно- оздоровительная 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов и тем  Количество 

часов 

Всего 

часов 

Теор. Практ. 

Вводный урок. Мир шахмат. Техника безопасности. (1 час) 

1. Вводный урок. Мир шахмат. Техника 

безопасности. 

1 1  

Повторение пройденного материала (5 часов) 

2. Поля – горизонталь и вертикаль, 

диагональ, центр. 

1 1  

3. Виды  шахматных фигур. 

Обозначение шахматных фигур и 

терминов. Ценность фигур. 

1  1 

4. Рокировка, взятие на проходе, шах, 

мат, пат. Мат - цель игры. 

1 1  

5-6. Основные правила и понятия 

шахматной игры. 

2 1 1 

Тактика и стратегия игры (24 часа) 

7-8. Тактика игры. 2 1 1 

9-10. Стратегия игры. 2 1 1 

11. Шахматная партия. Начало 

шахматной партии. 

1 1  

12-13. Дебют.  Правила и законы дебюта. 2 1 1 
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14. Классификация дебютов. 1 1  

15. Развитие дебюта. 1  1 

16-17. Миттельшпиль. Основные идеи 

миттельшпиля. 

2 1 1 

18. Форсированный переход в эндшпиль. 1 1  

19-20. Решений задач и этюдов. 2  2 

21. Эндшпиль. 1 1  

22-23. Пешечный эндшпиль. Цугцванг. 2 1 1 

24-25. Легкофигурный эндшпиль. Ладейные 

окончания. 

2 1 1 

26. Атака в эндшпиле. 1 1  

27-28. Пешечный эндшпиль. Цугцванг. 2 1 1 

29-30. Легкофигурный эндшпиль. Ладейные 

окончания. 

2 1 1 

Практическая игра. (4 часа) 

31. Сеанс одновременной игры. 1  1 

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 

6 класс (35часов) 

 

№п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся Дата 

проведения 

План Факт 

Вводный урок. Мир шахмат. Техника безопасности. (1 час) 

1.  Вводный урок. Мир шахмат. Техника 

безопасности. 

1 Из истории шахмат. Возникновение и родина 

шахмат. Начальные сведения. 

  

Повторение пройденного материала (5 часов) 

2.  Поля – горизонталь и вертикаль,  

диагональ, центр.  

1 Знакомство с основными понятиями:  

Горизонтали, Вертикали  

Диагонали  Центр, фланги.  

Ход, взятие. Белопольные и чернопольные 

слоны. Где сильнее: на краю, в центре, в углу? 

Легкая и тяжелая фигура. Ладья против слона. 

Длинная и короткая рокировка. Правила 

рокировки. 

Что такое шах. Понятие о шахе. Шах ферзем, 

ладьѐй, слоном, конем, пешкой. Варианты 

ничьей. «Пат». Отличие «Пата» от «Мата». 

Примеры на «Пат». 

Правила турнирного поведения. Правило 

«тронул-ходи». 

  

3.  Виды  шахматных фигур. Обозначение 

шахматных фигур и терминов. 

Ценность фигур. 

1 

4.  Рокировка, взятие на проходе шах, мат, 

пат. Мат - цель игры. 

1 

5-6. Основные правила и понятия  

шахматной игры. 

2 

Тактика и стратегия игры (24 часа) 

7-8. Тактика игры. 2 Понятие о тактике и комбинации. Основные 

тактические приемы. 

Практические занятия: разбор специально 

подобранных позиций, решение тематических 
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этюдов. 

9-10. Стратегия игры. 2 Определение стратегии. Целесообразное 

развитие фигур, выбор плана, 

централизация. Практические занятия: разбор и 

разыгрывание с партнером специально 

подобранных позиций. 

  

11. Шахматная партия. Начало шахматной 

партии.  

1 Начало шахматной партии. Самые общие 

представления о том, как начинать шахматную 

партию. Правила и законы дебюта. Открытые, 

полуоткрытые и закрытые дебюты. Игра всеми 

фигурами из начального положения.  

  

12-13. Дебют. Правила и законы дебюта. 2   

14. Классификация дебютов. 1   

15. Развитие дебюта. 1   

16-17. Миттельшпиль. Основные идеи 

миттельшпиля.  

2 Разбор и разыгрывание с партнером специально 

подобранных позиций. 

  

18. Форсированный переход в эндшпиль. 1 

19-20. Решений задач и этюдов. 2   

21. Эндшпиль. 1   

Разбор и разыгрывание с партнером специально 

подобранных позиций. 

  

22-23. Пешечный эндшпиль. Цугцванг. 2   

24-25. Легкофигурный эндшпиль. Ладейные 

окончания. 

2   

26. Атака в эндшпиле. 1   

27-28. Пешечный эндшпиль. Цугцванг. 2   

29-30. Легкофигурный эндшпиль. Ладейные 

окончания. 

2   

Практическая игра (4 час) 

31. Сеансы одновременной игры. 1 Проведение руководителем сеансов 

одновременной игры с последующим разбором 

партий. 

  

32-34. Соревнования.  3 Проведение шахматного турнира.   
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Итоговое занятие. (1ч.) 

35 Итоговое занятие. Подведение итогов 

года. 

1 Подведение итогов года.   

 


