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Рабочая программа по русскому языку разработана для 1-4 классов на 

основе следующих документов и материалов: 

 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26 ноября 2010 года №1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 сентября 2011 года №2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. 

№ 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» 

 Примерной  основной образовательной программы начального общего 

образования (Письмо департамента общего образования Минобрнауки РФ от 

18.08.2010 г. № 03-41), дополнена с учетом изменений от 08.04.2015г. 

протокол №1/15) 

Так как формирование разносторонне развитой личности - сложная 

задача, преподавание шахмат через структуру и содержание способно 

придать воспитанию и обучению активный целенаправленный характер. 

Система шахматных занятий в системе общеобразовательной школы, 

выявляя и развивая индивидуальные способности, формируя прогрессивную 

направленность личности, способствует общему развитию и воспитанию 

школьника. 

            Работа с детьми по данной программе наряду с теоретическими и 

практическими занятиями в группах, проходит и индивидуально для лучшего 

усвоения материала. Программа интегрирована с графиком соревнований, 

что позволяет учащимся в полной мере проявить полученные теоретические 

знания на практике, а так же выявить недостатки в подготовке. Занятия 

многообразны по своей форме – помимо лекций, бесед, игровых занятий и 

выполнения упражнений по пройденной теме, это и сеансы одновременной 

игры с руководителем, и конкурсы по решению задач, этюдов, турниры, игры 

различного типа на шахматную тематику, учащиеся готовят доклады по 
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истории шахмат, проводятся анализы сыгранных на ответственных турнирах 

партий. 

         Цель программы – организация полноценного досуга учащихся через 

обучение игре в шахматы. 

         Достигаются указанные цели через решение следующих задач: 

∙ Обучающие:  

 познакомить с историей шахмат, 

 дать учащимся теоретические знания по шахматной игре и 

рассказать о правилах проведения соревнований и правилах 

турнирного поведения. 

∙ Воспитывающие: 

 привить любовь и интерес к шахматам и учению в целом, 

 научить анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них, 

выбирать из множества решений единственно правильное, 

планировать свою деятельность, работать самостоятельно,  

 научить уважать соперника,  

∙ Развивающие: 

 развить логическое мышление, память, внимание, усидчивость и 

другие положительные качества личности, 

 ввести в мир логической красоты и образного мышления, 

расширить представления об окружающем мире. 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по формированию здорового образа жизни являются: — умения 

организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения еѐ цели;  

 умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой 

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

 

I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

При достижении личностных результатову школьника будут 

сформированы: 

• умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения еѐ цели;  

• умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

 • активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания;  
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 • овладеть навыками бережного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих, предупреждения заболеваний, оказания первой медицинской 

помощи;  

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 • оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 

общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы являются следующие умения: 

• овладеть навыками бережного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих;  

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения. 

 Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

шахматам являются следующие умения: 

 характеризовать роль и значение физической культуры в 

жизнедеятельности человека; 

 знать основные правила игры; 

 знать название и силу шахматных фигур; 

 знать цель шахматной игры; 

 уметь располагать фигуры на шахматной доске; 

 играть друг с другом, используя приобретенные знания; 

 решать элементарные шахматные задачи; 

 бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 

Ожидаемые результаты. 

В конце обучения учащийся: 

 имеет представление об истории и происхождении шахмат,  

 знает правила игры и турнирного поведения,  

 знает основы тактики и стратегии, активно применяет в своей игре 

тактические приемы, 

 владеет фундаментальными знаниями по разыгрыванию дебюта и 

эндшпиля,  

 умеет применять полученные теоретические знания на практике, 

 умеет записывать партии, 

 с удовольствием играет в шахматы, 

 видит и осознает свои ошибки, 

 знает нормы этикета при игре в шахматы. 
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II. Содержание курса. 

 

       Шахматная доска и фигуры  

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

Обозначение полей и линий. Шахматные фигуры и их обозначения. 

       Ходы и взятия фигур  

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

подвижность фигур в зависимости от положения на доске. Угроза,  

нападение, защита. Превращение и взятие на проходе пешкой. Значение 

короля. 

Шах. Короткая и длинная рокировка. Начальная позиция. Запись  

шахматных позиций. Практическая игра. 

        Цель и результат шахматной партии. Шах, мат и пат  

Способы защиты от шаха. Открытый, двойной шах. Мат. Сходство 

и различие между понятиями шаха и мата. Алгоритм решения задач на 

мат в один ход. Пат. «Бешеные» фигуры. Сходство и различие между  

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

шах). Правила шахматных соревнований. Шахматные часы. 

       Запись шахматных ходов  

Принцип записи перемещения фигуры. Полная и краткая нотация.  

Условные обозначения перемещения, взятия, рокировки. Шахматный 

диктант. 

       Ценность шахматных фигур. Нападение и защита, размен  

Ценность фигур. Единица измерения ценности. Изменение ценности 

в зависимости от ситуации на доске. Размен. Равноценный и  

неравноценный размен. Материальный перевес, качество. 

       Общие принципы разыгрывания дебюта  

Мобилизация фигур, безопасность короля, борьба за центр и  

расположение пешек в дебюте. Классификация дебютов. Анализ учебных 

партий. Дебютные ловушки. 

Раннее развитие ферзя 

Дебютные ловушки 
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III. Тематическое планирование 

 
№  

п/п 

Раздел/ тема Кол-во часов, отводимых на 

изучение темы 

Примечание 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1 Шахматная доска и фигуры 3 3 3 3  

2 Ходы и взятия фигур  

 

12 12 12 12  

3 Цель и результат 

шахматной партии. Шах, 

мат и пат 

10 10 10 10  

4 Запись шахматных ходов 2 2 2 2  

5  Ценность шахматных 

фигур. Нападение и 

защита, размен  

2 2 2 2  

6  Общие принципы 

разыгрывания дебюта  

 

4 5    

 Итого 33 34 34 34  

 
 


