
Рабочая учебная программа по внеурочной
деятельности курса 

«Увлекательный мир шахмат» 

Пояснительная записка
Рабочая учебная программа по внеурочной деятельности курса «Увлекательный мир

шахмат» предназначена для общеобразовательных учреждений, разработана для первого -
второго  года  обучения  ГБОУ СОШ  №548  с  углублённым  изучением  английского  языка
Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Данная  образовательная  программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования,  с  учетом образовательного процесса школы и реализуется в рамках раздела
учебного плана «Внеурочная деятельность» по направлению общекультурное воспитание.

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы
Целью  данного  курса  является  создание  условий  для  личностного  и  интеллектуального
развития учащихся, формирования общей культуры и организации содержательного досуга
посредством обучения игре в шахматы.
Задачи:
 создание условий для  формирования  и  развития ключевых компетенций учащихся
(коммуникативных, интеллектуальных, социальных);
 формирование  универсальных  способов  мыслительной  деятельности  (абстрактно-
логического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения производить
логические операции).
 воспитывать потребность в здоровом образе жизни.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы
1) Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
2)  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего

образования  (утвержден  приказом  Минобрнауки  России  от  6  октября  2009  г.  №373,
зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.,  регистрационный номер 17785) с
изменениями  (утверждены  приказом  Минобрнауки  России  от  26  декабря  2010г.  №1241,
зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011г., регистрационный номер 19707.

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» от 6 октября 2009 г.  № 373 (зарегистрирован Минюстом России 22
декабря 2009 года № 15785);

4) Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г № 1241 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования,  утверждённый  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте 04 февраля 2011 г. №
19707);

5)  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011
г.  №  2357  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный
стандарт  начального  общего  образования,  утверждённый  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован



Министерством юстиции  Российской  Федерации  4  февраля  2011  г.,  регистрационный №
19707).;

6)  Федеральный  Закон  «Об  образовании  в  РФ».(принят  Государственной  Думой
21.12.12г., одобрен Советом Федерации 26.12.12г., вступил в силу с 01.09.13г.)

7)  Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина
России;

8)  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. №
03-296  «Об  организации  внеурочной  деятельности  при  введении  Федерального
образовательного стандарта общего образования».

9)  Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части  минимальной
оснащенности  учебного  процесса  и  оборудования  учебных  помещений  (утверждены
приказом  Минобрнауки  России  от  4  октября  2010г.  №986,зарегестрированы  в  Минюсте
России 3 февраля 2010г., регистрационный номер 19682.

10)  СанПин  2.4.2.  2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г.
№189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011г., регистрационный номер 19993) 

11) Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся,  воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря
2010г.  №2106,зарегестрированы  в  Минюсте  России  2  февраля  2011г.,  регистрационный
номер 19676).

12) Положение о внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 548
13) Приказы об утверждении рабочих программ учебных курсов, дисциплин, модулей
14) Программы  «Шахматы – школе», автор И.Г. Сухин. 

Соответствие содержания программы внеурочной деятельности цели и
задачам основной образовательной программы

Содержание рабочей программы по внеурочной деятельности «Увлекательные шахматы»
соответствует содержанию образовательной программы НОО ГБОУ СОШ №548

Описание места учебного предмета в учебном плане
Курс включает 135 занятий: одно занятие в неделю, 33 занятия в год в первом классе, 34
занятия  за  учебный  год  со  второго  по  четвертый  класс.    Материал  каждого  занятия
рассчитан на 30 минут в 1 классе и 40 минут во 2-4 классах

Информационно-методическое обеспечение

Печатные пособия:
1.  Сухин  И.Г.  Программы  курса  "Шахматы  –  школе:  Для  начальных  классов
общеобразовательных учреждений". - Обнинск: Духовное возрождение, - 2011.-40 с.
2. Сухин И. Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем. - 2002.
3. Сухин И. Шахматы, второй год, или Учусь и учу. - 2002
Оборудование:
 шахматные доски с набором шахматных фигур 
 шахматные часы
 шаблоны горизонтальных, вертикальных и диагональных линий
 шаблоны латинских букв (из картона или плотной бумаги) для изучения шахматной
нотции
 мешочек, сшитый из любой ткани для игры «Волшебный мешочек»
 компьютер



 проектор 
 доска

Планируемые предметные результаты изучения курса
К концу первого  года ученик научится:

 использовать  в  игре  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;

 употреблять  в  речи  названия  шахматных  фигур:  ладья,  слон,  ферзь,  конь,  пешка,
король; 

 применять правила хода и взятия каждой фигуры.
Ученик получит возможность научиться:

 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.

К концу второго года учащиеся должны знать:
 шахматные правила FIDE;
 обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур;
 ценность шахматных фигур
 сравнительную силу фигур.

Ученик получит возможность научиться:
 правильно вести себя за доской;
 записывать шахматную партию;
 матовать  одинокого  короля  двумя  ладьями,  ферзем  и  ладьей,  королем  и  ферзем,

королем и ладьей.
 проводить элементарные комбинации.

Содержание первого года обучения
Шахматная доска. 
Первое знакомство с шахматным королевством.  Шахматная доска.  Белые и черные поля.
Горизонталь, вертикаль, диагональ. Центр шахматной доски.
Шахматные фигуры.
Белые фигуры. Черные фигуры. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. Сравнительная сила
фигур. Ценность шахматных фигур (К, С = 3, Л = 5, Ф = 9).
Начальная расстановка фигур
.Начальное положение (начальная позиция).  Расположение каждой из  фигур в  начальном
положении;  правило  «Каждый  ферзь  любит  свой  цвет».  Связь  между  горизонталями,
вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур.
Ходы и взятие фигур.
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 и королевские пешки. Взятие на проходе.
Превращение пешки.
Цель шахматной партии.
Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха. Мат – цель шахматной партии. Матование одинокого
короля. Задачи на мат в один ход. Пат. Ничья. Пат и другие случаи ничьей. Мат в один ход.
Длинная и короткая рокировка и ее правила.
 Игра всеми фигурами из начального положения.
Шахматная  партия.  Начало  шахматной  партии.  Представления  о  том,  как  начинать
шахматную партию. Короткие шахматные партии.



Учебно-тематический план. 1 год обучения

№
п/п

Наименование разделов и тем
Всего
часов

Количество часов
Теоретически
е

1 Шахматная доска. 4 2
2 Шахматные фигуры 9 1
3 Начальная расстановка фигур. 4 1
4 Ходы и взятие фигур. 8 1
5 Цель шахматной партии. 5 1
6 Игра всеми фигурами из начального положения. 3 0

ИТОГО 33 6

Содержание второго года обучения
1.Введение. .(2ч.) 
Введение. Инструктаж по технике безопасности. Повторение пройденного материала.
 Инструктаж по технике безопасности.   Белые и черные поля. Чередование белых и черных
полей на шахматной доске. Шахматная доска и шахматные поля квадратные. Расположение
доски  между  партнерами.  Горизонтальная  линия.  Количество  полей  в  горизонтали.
Количество горизонталей  на  доске.  Вертикальная  линия.  Количество  полей  в  вертикали.
Количество  вертикалей  на  доске.  Чередование  белых  и  черных  полей  в  горизонтали  и
вертикали.  Диагональ. Отличие диагонали от горизонтали и вертикали. Количество полей в
диагонали. Большая белая и большая черная диагонали. Короткие диагонали. Центр. Форма
центра.  Количество  полей  в  центре  Ходы  шахматных  фигур.  Шах.  Мат.  Пат.  Игровая
практика. Рокировка. Взятие в проходе. .Игра «Две фигуры против целой армии», «Убери
лишние фигуры», «Ходят только белые», «Неотвратимый мат».
2. Краткая история шахмат.(2ч.)
Происхождение шахмат. Легенды о шахматах. Чатуранга и шатрандж. Шахматы проникают
в Европу. Чемпионы мира по шахматам. Игровая практика.
3.Шахматная нотация.(2ч.)
 Краткая  и  полная  шахматная  нотация.  Запись  шахматной  партии.  Запись  начального
положения .Дидактические задания:»Кот быстрее», «Вижу цель».
4. Ценность шахматных фигур.(4ч.)
Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. Способы защиты. Игровая
практика.  Дидактические  задания:»Кто  быстрее?»,  «Выигрыш  материала»,  «Обе  армии
равны», «Защита».
5. Техника матования одинокого короля. (3ч.) 
Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля.  Ферзь и король против короля.
Ладья и король против короля. Дидактические задания: «Шах или мат», «Мат или пат», «Мат
в один ход», « На крайнюю линию», « В угол», « Ограниченный король», «Мат в два хода»,»
Ограниченный король»,
6. Достижение мата без жертвы материала. (3ч.)
Учебные положения на мат в два хода в эндшпиле. Цугцванг.  Учебные положения на мат в
два хода в миттельшпиле. Учебные положения на мат в два хода в дебюте. Дидактическое
задание :»Объяви мат в два хода», «Защитись от мата». Игровая практика.
7.Шахматная комбинация.(19ч.)
Матовые  комбинации.  Темы  комбинаций.  Тема  завлечения.  Тема  отвлечения.  Тема
блокировки. Тема разрушения королевского прикрытия. Тема освобождения пространства.
Тема  уничтожения  защиты.  Тема  «рентгена».  Комбинации,  ведущие  к  достижению
материального перевеса. Тема связки. Дидактические задания: »Объяви мат в два хода», «
Выигрыш материала». Игровая практика.



Учебно-тематический план. 2 год обучения
№
п/п Наименование тем Всего

Количество часов
Теоретические

1. Введение. 2ч. 1ч.
2. Краткая история шахмат. 1ч. 1ч.
3. Шахматная нотация. 2ч. 1ч.
4. Ценность шахматных фигур. 4ч. 1ч.
5. Техника матования одинокого короля . 3ч. 1ч.
6. Достижение мата без жертвы материала. 3ч. 1ч.
7. Шахматная комбинация. 19ч. 1ч.

Итого 34ч. 7ч.

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в
результате занятий 

-целеустремленность
-наблюдательность
-коммуникативность
-организованность

Основные формы и средства обучения
1. Практическая игра.
2. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов.
3. Дидактические игры и задания, игровые упражнения.
4. Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки.
5. Участие в турнирах и соревнованиях. 

Виды и формы промежуточного и итогового контроля
 конкурсы, 
 турниры, 


