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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Шахматная школа» на 

уровне основного общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, а также рабочей программы воспитания ЧОУ школа «Радиант». 

Целью программы является освоение детьми основ шахматной игры с 

последующим совершенствованием шахматного мастерства, активным развитием 

психических процессов и личностных качеств. 

Задачи программы: 

-Создание условий для формирования и развития ключевых компетенций 

обучающихся (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.  

Настоящая программа реализуется через 2 раздела «Теоретические основы и правила 

шахматной игры» и «Практико-соревновательная деятельность».  

       В разделе «Теоретические основы и правила шахматной игры» представлены 

исторические сведения, основные термины и понятия, а также образовательные 

аспекты, ориентированные на изучение основ теории и практики шахматной игры. 

       Раздел «Практико-соревновательная деятельность» включает в себя проведение 

викторин, конкурсов, праздников и шахматных турниров внутри класса и между классами. 

       В тематическом планировании программы эти 2 раздела переплетены, идут 

одновременно, на одном занятии даются основы и приёмы игры и проводится практика в 

освоении темы и соревнование между учениками в шахматном турнире. 

 

Место учебного курса внеурочной деятельности «Шахматная школа» в учебном плане  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шахматная школа» 

реализуется в проектно-исследовательском направлении внеурочной деятельности. 

Программа рассчитана на один год обучения, 1 час в неделю для 5 класса (всего 34 часа) в 

соответствии с учебным планом ЧОУ школа «Радиант». 

 

2. Содержание учебного курса внеурочной деятельности «Шахматная школа» 

5 класс 

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. 
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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. 

Понятие об эндшпиле. 

Пешечный эндшпиль. Король и пешка против короля. Ключевые поля. Правило 

квадрата. Этюд Рети. Роль оппозиции. Король и крайняя пешка против короля. 

Ладейный эндшпиль. Король, ладья и пешка против короля и пешки. Позиция 

Филидора, принцип Тарраша, построение моста, активность фигур. 

Понятия о миттельшпиле. 

Понятия о варианте. Логическая связка «если…то». Открытая линия. Проходная пешка. 

Пешечные слабости. Форпост. Позиция короля. Атака на короля. Централизация. 

Овладение тяжёлыми фигурами 7(2) горизонтально. Вскрытие и запирание линий. 

Общие принципы разыгрывания дебюта. 

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

дебюте. Классификация дебютов. Анализ учебных партий. Раннее развитие ферзя. 

Дебютные ловушки.  

Понятие о шахматном турнире. Правила поведения при игре в шахматных турнирах. 

Игровая практика. Правила поведения в соревнованиях. 

Матование одинокого короля. 

Матование двумя ладьями, королём и ладьёй, как игры с выигрышной стратегией. 

Матовые и патовые позиции. Стратегия и тактика оттеснения одинокого короля на край 

доски. Планирование, анализ и контроль при матовании одинокого короля. Управление 

качеством матования. 

Тактические приёмы. 

Слабость крайней горизонтали, двойной удар. Открытое нападение, связка, виды связки 

и защита от неё. Завлечение, отвлечение, разрушение пешечного прикрытия короля, 

освобождение пространства, уничтожение защиты. Сквозное действие фигур (рентген). 

Перегрузка. Комбинаторика в шахматах. Понятие о комбинации. Комбинации на мат и 

на достижение материального перевеса. Мельница как алгоритм с циклами. Эстетика 

шахматных комбинаций. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности 

«Шахматная школа» 

Личностные результаты 

 Формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям.  

 Развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 Развивать этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

 Формировать эстетические потребности, ценности и чувства. 
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 Развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

 

Метапредметные результаты 

 Овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

 Освоить способы решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 Овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить 

рассуждения. 

 Развивать готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

точку зрения и оценку событий. 

 Определять общую цель и пути её достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные результаты 

5 класс 

 Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные 

фигуры; правильно расставлять фигуры перед игрой; сравнивать, находить общее 

и различие. 

  Уметь ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, рисунков, схем. Знать названия шахматных фигур: 

ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и 

короткая рокировка и её правила. 

 Знать правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и 

тяжёлые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, 

взятие на проходе, превращение пешки. принципы игры в дебюте. 

 Знать основные тактические приемы; что означают термины: дебют, 

миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые поля. 

 Грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные 

тактические удары и проводить комбинации; точно разыгрывать простейшие 

окончания. 

 Знать стратегию и тактику постановки мата одинокому королю. 
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 Играть партию от начала до конца по шахматным правилам. 

 Записывать партии и позиции, разыгрывать партии по записи. 

 Находить мат в один ход в любых задачах такого типа. 

 Оценивать количество материала каждой из сторон и определять наличие 

материального перевеса. 

 Планировать, контролировать и оценивать действия соперников. 

 Определять общую цель и пути её достижения. 

 Решать лабиринтные задачи (маршруты фигур) на шахматном материале. 

 Сформировать умение проводить комбинации. 

 Сформировать умение записывать шахматную партию. 

 Развивать восприятие, память, воображение, внимание, мышление. 

 Сформировать умение ставить мат с разных позиций. 

 Сформировать умение решать задачи на мат в несколько ходов. 

 Знать и применять основные принципы развития фигур в дебюте, открытые 

дебюты и их теоретические варианты. 

• Разыгрывать элементарные пешечные, ладейные и легко-фигурные эндшпили, 

знать теоретические позиции. 

• Уметь реализовывать материальное преимущество. 

• Принимать участие в шахматных соревнованиях.
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4. Тематическое планирование 

5 класс (34 часа) 

Темы, раскрывающие 

данный раздел 

программы, и количество 

часов, отводимое на их 

изучение 

Учебное содержание Основные виды 

деятельности 

учащихся при 

изучении темы 

(на уровне учебных 

действий) 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма реализации 

воспитательного 

потенциала темы 

 
Теоретические основы и правила шахматной игры. Практико-соревновательная деятельность. 

 

Сведения из истории 
шахмат. (2 часа) 

Шахматы в древних 
легендах. Повторение 
изученного в 4 классе. 
Доска Астапада. 

Изучение правил 
техники 
безопасности на 
занятиях по 
шахматам.  
Изучение легенд о 
шахматах. 
Знакомство с 
доской Астапада. 
 

  

 Соблюдение учебной 

дисциплины, поощрение, 

поддержка, похвала, 

просьба, поручение, 

включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока. 

История фигуры.  

(7 часов) 

История фигуры. 
Ферзь. Ферзевые 
окончания. 

Слон. Слоновые 
окончания. 

Конь. Коневые 
окончания. Старт 
турнира «Чемпион 
класса». 

История фигуры. 

Формировать 
представления о 
позитивном влиянии 
древней игры на 
развитие человека. 
Овладеть умениями 
организовать 
здоровьесберегающую 
жизнедеятельность. 
Узнать историю 
шахматных фигур и 
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Ладья. Ладейные 
окончания. 

История пешки. Так 
ли она слаба? 
Пешечные окончания. 

Превращение пешки в 
фигуру. 

История фигуры. 
Король. Рокировка. 

пешки.  
Овладение способом 
структурирования 
шахматных знаний. 
Выполнение 
простейших 
элементарных 
шахматных 
комбинаций. 
 

Применение на уроках 

интерактивных форм 

работы с обучающимися. 

 

 

Основные шахматные 

приёмы. (7 часов) 

Недостаток фигур. 

Ничья (варианты). 

Пат. 

Шахматный практикум. 

Тактика. Вилка. 

Вскрытая атака. Двойной 

шах. 

Шахматная стратегия. 

План на игру. 

Оценка позиции. 

Королевский гамбит. 

Итоги турнира «Чемпион 

класса». Старт турнира 

«Чемпион школы». 

 Умение логически 

рассуждать, 

просчитывать свои 

действия, предвидеть 

реакцию соперника, 

сравнивать, развивать 

концентрацию 

внимания, умение 

находить 

нестандартные 

решения. 

 

  Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности. 

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над их 

неуспевающими 

Основные шахматные 

дебюты. (10 часов) 

Основные шахматные 

дебюты. Задачи в 

дебюте. 

Открытые дебюты. 

Итальянская партия. 

Испанская партия. 

Венская партия. 

Полуоткрытые дебюты. 

Защита Алёхина. 

 Овладение способом 

выбора наиболее 

эффективного способа 

решения учебной 

задачи в зависимости 

от конкретных условий. 

Развитие восприятия, 

внимания, 

воображения, памяти, 
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Сицилианская защита. 

Скандинавская защита. 

Французская защита. 

Закрытые дебюты. 

Защита Чигорина. 

Индийская защита. 

мышления, начальных 

форм волевого 

управления 

поведением. 

одноклассниками, 

дающего обучающимся 

социально значимый опыт 

сотрудничества и 

взаимной помощи. 

 

Шахматный практикум.  

(8 часов) 

День смеха. Шахматисты 

шутят. 

Шахматный практикум. 

Занятия в компьютерном 

классе. 

Дружеская встреча с 

шахматистами 4 класса. 

Итоговый урок. 

  Находить 

компромиссы и общие 

решения, разрешать 

конфликты на основе 

согласования различных 

позиций. 
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Лист корректировки рабочей программы 

Учитель: _____________________________________________________________________ 

Предмет: _____________________________________________________________________ 

Класс: _______________ 

На основании расхождения количества учебных часов, предусмотренных рабочей программой, и 

фактическим количеством проведённых учебных уроков по причине внесения изменений в 

календарный учебный график ЧОУ школа «Радиант» на ___________учебный год в рабочую 

программу по предмету внесены следующие изменения:  

№ урока 

по 

тематичес

кому 

планирова

нию 

Тема урока по 

тематическому 

планированию 

кол-во 

уроков 

по плану 

ф
ак

ти
ч

ес
к
и

 п
р

о
в
ед

е
н

о
 

Внесенные изменения 

Количество 

сокращённых часов за 

счет повторения 

Количество 

сокращённых часов за 

счет объединения тем 

      

      

      

      

      

 

Выводы:  

1. При коррекции рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на изучение 

раздела _______________________________________________________ 

Объём запланированных по тематическому планированию часов осуществляется за счёт………. 

(объединения близких по содержанию тем уроков/ за счёт часов резерва/ за счёт часов повторения 

тем).  

2. Темы, ориентированные на достижение требований обязательного минимума содержания 

государственных образовательных программ, не исключены.  

3. Не исключены тематические контрольные работы.  

4. В результате коррекции количество часов на прохождение программы по предмету 

«_____________________________» за __________учебный год уменьшается, но при этом 

обеспечивается полное выполнение рабочей программы. 
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