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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Шахматы» для 1 – 4 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, планируемых результатов 

основной образовательной программы начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ «СОШ № 81». 

Программа введена в часть учебного плана по внеурочной деятельности, 

формируемой образовательным учреждением в рамках спортивно-оздоровительного 

направления.  

 
 

     1 Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

  

     Метопредметные результаты:  

  Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

  Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

  Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

  Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

  Овладение базовыми предметными и метапредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Личностные результаты: 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества;  

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

 Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;  

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 Развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни  

 

2. Содержание курса с определением основных форм и видов внеурочной 

деятельности обучающихся 

 
Введение. Инструктаж по ТБ 

Формы и виды деятельности: беседы, презентация. 

Основные сведения о шахматах. 
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Шахматная доска. Шахматная нотация 

Изображение фигур. Запись шахматной позиции 

Формы и виды деятельности: беседы, игры. 

Шахматные фигуры. Ладья и слон. Ходы фигур и взятия Позиции для решения. 

Ферзь. Ходы фигур и взятия. Король. Ходы фигур и взятия 

Позиции для решения. Пешка и конь. Ходы фигур и взятия. Закрепление знаний о ходах 

фигур. Сравнительная ценность фигур 

Формы и виды деятельности: беседы, игры, решение задач. 

Игра на полное уничтожение. Позиции для решения. Шах. Способы защиты от шаха 

Три способа защиты от шаха. Мат. Позиции для решения. Мат в один ход. Развивающие 

игры. Позиции для решения. Соревнования по шахматам. 

Формы и виды деятельности: беседы, игры, решение задач. 

 

 

3. Тематическое планирование 

1 класс 
№ п/п Разделы программы Количество часов 

1 Введение. 1 

2 Основные сведения о шахматах. 

 
5 

3 Шахматные фигуры. 14 

4 Игра на полное уничтожение. 13 

 Итого: 33 

2 класс 
№ п/п Разделы программы Количество часов 

1 Введение. 1 

2 Основные сведения о шахматах. 

 
5 

3 Шахматные фигуры. 14 

4 Игра на полное уничтожение. 14 

 Итого: 34 

3 класс 
№ п/п Разделы программы Количество часов 

1 Введение. 1 

2 Основные сведения о шахматах. 

 
5 

3 Шахматные фигуры. 14 

4 Игра на полное уничтожение. 14 

 Итого: 34 

4 класс 
№ п/п Разделы программы Количество часов 

1 Введение. 1 

2 Основные сведения о шахматах. 

 
5 

3 Шахматные фигуры. 14 

4 Игра на полное уничтожение. 14 
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 Итого: 34 

4 класс 
№ п/п Разделы программы Количество часов 

1 Введение. 2 

2 Основные сведения о шахматах. 

 
14 

3 Шахматные фигуры. 24 

4 Игра на полное уничтожение. 26 

 Итого: 68 
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