


Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 Осознанное ценностное отношение к  интеллектуально-

познавательной  деятельности  и  творчеству. 

 Потребность и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 

деятельности. 

 Мотивация  к самореализации в творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно-практической деятельности. 

 Компетенции  познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение 

информационными технологиями  (поиск, переработка, выдача 

информации). 

 Способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, 

выстраивать свою образовательную траекторию. 

 Механизм самостоятельного поиска и обработки новых знаний   в 

повседневной практике взаимодействия с миром. 

 Внутренний субъективный мир личности с учетом уникальности, 

ценности и психологических возможностей каждого ребенка. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построение рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 



деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 
  



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

I. Краткая история шахмат. Рождение шахмат. От чатуранги к 

шатранджу. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира по шахматам. 

Выдающиеся шахматисты нашего времени. Шахматные правила FIDE. Этика 

шахматной борьбы. 

II. Шахматная нотация. Обозначение горизонталей и вертикалей, 

наименование полей, шахматных фигур. Краткая и полная шахматная 

нотация. Запись начального положения. Запись шахматной партии. 

Дидактические игры и игровые задания: 

• «Назови вертикаль». Педагог показывает одну из вертикалей, ученики 

должны назвать ее. Так школьники называют все вертикали. Затем 

задаются вопросы: «На какой вертикали в начальной позиции стоят 

короли (ферзи, королевские слоны, ферзевые кони, ферзевые ладьи и 

т.п.); 

• «Назови горизонталь». Задание подобно предыдущему, но дети 

называют горизонтали; 

• «Назови диагональ». А здесь называется диагональ (например, 

диагональ е1 – а5); 

• «Какого цвета поле?». Учитель называет какое-либо поле и просит 

определить его цвет (можно попробовать это сделать «вслепую», не 

глядя на доску); 

• «Кто быстрее». К доске вызываются два ученика, и педагог просит их 

найти на демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, 

кто сделает это быстрее; 

• «Вижу цель». Учитель задумывает одно из полей и предлагает ребятам 

угадать его. Ученики отвечают по очереди, причем после каждого 

ответа учитель уточняет – ближе или дальше; 

• «Диагональ». Дети должны назвать поля, составляющие диагональ 

(например, е1-h4). 

III. Ценность шахматных фигур. Повторение: ценность шахматных 

фигур (К, С = 3, Л = 5, Ф = 9). Сравнительная сила фигур. Абсолютная и 

относительная сила фигур. Достижение материального перевеса. Нападение 

и защита. Способы защиты (5 способов). 

Дидактические игры и игровые задания: 

• «Кто сильнее?». Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: 

«Какая фигура сильнее? На сколько очков?»; 

• «Обе армии равны». Педагог ставит на столе от одной до пяти фигур и 

просит ребят расположить на своих досках другие наборы фигур так, 

чтобы суммы очков в армиях учителя и ученика были равны; 

• «Выигрыш материала». Учитель на демонстрационной доске 

расставляет положения, в которых белые должны достичь 

материального перевеса; 



• «Защита». В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий 

сохранить материальное равенство. 

IV. Техника матования одинокого короля. Мат различными фигурами. 

Ферзь и ладья против короля. Две ладьи против короля. Король и ферзь 

против короля. Король и ладья против короля. 

Дидактические игры и игровые задания: 

• «Шах или мат». Шах или мат черному королю?; 

• «Мат или пат». Нужно определить, мат или пат на шахматной доске; 

• «Мат в один ход». Требуется объявить мат в один ход черному королю; 

• «На крайнюю линию». Надо сделать такой ход, чтобы черный король 

отступил на одну из крайних вертикалей или горизонталей; 

• «В угол». Требуется сделать такой ход, чтобы черный король отошел 

на угловое поле; 

• «Ограниченный король». Надо сделать такой ход, после которого у 

черного короля останется наименьшее количество полей для отхода. 

V. Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат 

в два хода в дебюте (начало игры), миттельшпиле (середина игры), эндшпиле 

(конец игры). Защита от мата. 

Дидактические игры и игровые задания: 

• «Объяви мат в два хода». В учебных положениях белые начинают и 

дают мат в два хода; 

• «Защитись от мата». Требуется найти ход, позволяющий избежать мата 

в один ход. 

К концу второго года обучения обучающиеся знают: 

• шахматные правила FIDE; 

• обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

• ценность шахматных фигур. 

К концу второго года обучения обучающиеся умеют: 

• правильно вести себя за доской; 

• записывать шахматную партию; 

• матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и 

ферзем, королем и ладьей. 

Образовательные формы: 

 Школьные спортивные турниры. 

 Социально значимые спортивные акции-проекты. 

Вид внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительная деятельность 

  



Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

Планов

ые 

сроки 

прохож

дения 

Скоррект

ированны

е сроки 

прохожде

ния 

Тема занятия 

 

Количе

ство 

часов 

Практич

еская 

часть 

програм

мы 

Приме

чание 

 

I. Краткая история шахмат 15 ч. 

  Повторение пройденного 

материала. 

6   

  Краткая история шахмат. 3   

  Выдающиеся шахматисты нашего 

времени. 

3   

  Шахматные правила FIDE. Этика 

шахматной борьбы. 

3   

II. Шахматная нотация 21 ч. 

  Шахматная нотация. Обозначение 

горизонталей, вертикалей, полей.  

 

3   

  Шахматная нотация. Обозначение 

шахматных фигур и терминов. 

3   

  Шахматная нотация.  15   

III. Ценность шахматных фигур 21 ч. 

  Ценность шахматных фигур. 

Сравнительная сила фигур. 

3   

  Ценность шахматных фигур. 

Достижение материального 

перевеса. 

9   

  Ценность шахматных фигур. 

Способы защиты. 

6   

  Способы защиты. Игровая 

практика. 

3   

IV. Техника матования одинокого короля 15 ч. 

  Техника матования одинокого 

короля. 

15   

V. Достижение мата без жертвы материала 18 ч. 

  Достижение мата без жертвы 

материала. Учебные положения на 

мат в два хода в эндшпиле. 

Цугцванг. 

3   

  Достижение мата без жертвы 

материала. Учебные положения на 

мат в два хода в миттельшпиле. 

6   

  Достижение мата без жертвы 

материала. Учебные положения на 

мат в два хода в дебюте. 

3   

  Достижение мата без жертвы 

материала. 

6   

VI. Обобщение 15 ч. 



  Повторение материала. 15   

 

6 класс 

Планов

ые 

сроки 

прохож

дения 

Скоррект

ированны

е сроки 

прохожде

ния 

Тема занятия 

 

Количе

ство 

часов 

Практич

еская 

часть 

програм

мы 

Приме

чание 

 

I. Краткая история шахмат 15 ч. 

  Повторение пройденного 

материала. 

6   

  Краткая история шахмат. 3   

  Выдающиеся шахматисты нашего 

времени. 

3   

  Шахматные правила FIDE. Этика 

шахматной борьбы. 

3   

II. Шахматная нотация 21 ч. 

  Шахматная нотация. Обозначение 

горизонталей, вертикалей, полей.  

 

3   

  Шахматная нотация. Обозначение 

шахматных фигур и терминов. 

3   

  Шахматная нотация.  15   

III. Ценность шахматных фигур 21 ч. 

  Ценность шахматных фигур. 

Сравнительная сила фигур. 

3   

  Ценность шахматных фигур. 

Достижение материального 

перевеса. 

9   

  Ценность шахматных фигур. 

Способы защиты. 

6   

  Способы защиты. Игровая 

практика. 

3   

IV. Техника матования одинокого короля 15 ч. 

  Техника матования одинокого 

короля. 

15   

V. Достижение мата без жертвы материала 18 ч. 

  Достижение мата без жертвы 

материала. Учебные положения на 

мат в два хода в эндшпиле. 

Цугцванг. 

3   

  Достижение мата без жертвы 

материала. Учебные положения на 

мат в два хода в миттельшпиле. 

6   

  Достижение мата без жертвы 

материала. Учебные положения на 

мат в два хода в дебюте. 

3   

  Достижение мата без жертвы 

материала. 

6   



VI. Обобщение 15 ч. 

  Повторение материала. 15   

 

7 класс 

Планов

ые 

сроки 

прохож

дения 

Скоррект

ированны

е сроки 

прохожде

ния 

Тема занятия 

 

Количе

ство 

часов 

Практич

еская 

часть 

програм

мы 

Приме

чание 

 

I. Краткая история шахмат 15 ч. 

  Повторение пройденного 

материала. 

6   

  Краткая история шахмат. 3   

  Выдающиеся шахматисты нашего 

времени. 

3   

  Шахматные правила FIDE. Этика 

шахматной борьбы. 

3   

II. Шахматная нотация 21 ч. 

  Шахматная нотация. Обозначение 

горизонталей, вертикалей, полей.  

 

3   

  Шахматная нотация. Обозначение 

шахматных фигур и терминов. 

3   

  Шахматная нотация.  15   

III. Ценность шахматных фигур 21 ч. 

  Ценность шахматных фигур. 

Сравнительная сила фигур. 

3   

  Ценность шахматных фигур. 

Достижение материального 

перевеса. 

9   

  Ценность шахматных фигур. 

Способы защиты. 

6   

  Способы защиты. Игровая 

практика. 

3   

IV. Техника матования одинокого короля 15 ч. 

  Техника матования одинокого 

короля. 

15   

V. Достижение мата без жертвы материала 18 ч. 

  Достижение мата без жертвы 

материала. Учебные положения на 

мат в два хода в эндшпиле. 

Цугцванг. 

3   

  Достижение мата без жертвы 

материала. Учебные положения на 

мат в два хода в миттельшпиле. 

6   

  Достижение мата без жертвы 

материала. Учебные положения на 

мат в два хода в дебюте. 

3   

  Достижение мата без жертвы 6   



материала. 

VI. Обобщение 15 ч. 

  Повторение материала. 15   

Всего: 105 

 

8 класс 

Планов

ые 

сроки 

прохож

дения 

Скоррект

ированны

е сроки 

прохожде

ния 

Тема занятия 

 

Количе

ство 

часов 

Практич

еская 

часть 

програм

мы 

Приме

чание 

 

I. Краткая история шахмат 21 ч. 

  Повторение пройденного 

материала. 

6   

  Краткая история шахмат. 5   

  Выдающиеся шахматисты нашего 

времени. 

5   

  Шахматные правила FIDE. Этика 

шахматной борьбы. 

5   

II. Шахматная нотация 25 ч. 

  Шахматная нотация. Обозначение 

горизонталей, вертикалей, полей.  

 

5   

  Шахматная нотация. Обозначение 

шахматных фигур и терминов. 

5   

  Шахматная нотация.  15   

III. Ценность шахматных фигур 25 ч. 

  Ценность шахматных фигур. 

Сравнительная сила фигур. 

5   

  Ценность шахматных фигур. 

Достижение материального 

перевеса. 

9   

  Ценность шахматных фигур. 

Способы защиты. 

6   

  Способы защиты. Игровая 

практика. 

5   

IV. Техника матования одинокого короля 15 ч. 

  Техника матования одинокого 

короля. 

15   

V. Достижение мата без жертвы материала 25 ч. 

  Достижение мата без жертвы 

материала. Учебные положения на 

мат в два хода в эндшпиле. 

Цугцванг. 

5   

  Достижение мата без жертвы 

материала. Учебные положения на 

мат в два хода в миттельшпиле. 

8   

  Достижение мата без жертвы 

материала. Учебные положения на 

5   



мат в два хода в дебюте. 

  Достижение мата без жертвы 

материала. 

7   

VI. Обобщение 15 ч. 

  Повторение материала. 15   

Всего: 126 ч 
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