
Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочная деятельность 

«Шахматный клуб» 
Название учебного предмета 

(учебного курса) 

Шахматный клуб 

Класс 8 класс 

Разработчик рабочей программы Финогенова О. А. 

Основа разработки рабочей 

программы 

 

 Федеральноый государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (с действующими дополнениями и изменениями); 

 адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития в условиях реализации ФГОС ООО ГБОУ 

школы №34 Невского района Санкт-Петербурга; 

- на основе программы внеурочной деятельности (начальное и 

основное общее образование) Горский В. А., Тимофеев А. А., 

Смирнов Д.В. Примерные программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование (Стандарты второго поколения) 

М.: Просвещение, 2014.- 111 с. 

Общая цель изучения курса 

(внеурочной деятельности) 

Создание условий для личностного и интеллектуального развития 

обучающихся, формирование общей культуры и организации 

содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. 

Обучение игре в шахматы как средству развития познавательной 

деятельности, волевой регуляции поведения. Развитие 

функциональной грамотности, умения прогнозировать ситуацию,  

действовать в уме, просчитывать способы решения проблемы, 

анализировать использованные методы решения;  интерпретировать 

полученные результаты с учетом поставленной проблемы;  

формулировать и записывать результаты решения.   

Задачи изучения курса 

(внеурочной деятельности) 

-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.  

 -привлечение обучающихся к решению логических задач, 

повышение их интереса к математике; 

- формирование конкретного системного мышления, развитие 

долговременной и оперативной памяти, концентрации внимания, 

творческого мышления; 

- формирование творческих качеств личности (быстрота, гибкость, 

оригинальность, точность) 

-формирование адекватной самооценки, самообладания, выдержки, 

воспитание уважения к чужому мнению;  

-воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

Основное содержание учебного 

курса (внеурочная 

деятельность): перечень 

разделов, тем учебного предмета 

(учебного курса) 

Основное содержание обучения в программе представлено 

разделами: «Краткая история шахмат.»,  «Шахматная тактика.», 

«Ценность шахматных фигур.»,  «Техника матования одного 

короля.», «Достижения безжертвы материала.», «Обобщение. 

Шахматный турнир». 

Общее количество часов по 

курсу (внеурочная 

деятельность) по учебному 

плану. 

34 часа. 

 
 

 

 

 



 



Пояснительная записка 
Обоснованность рабочей программы 

  Рабочая программа по курсу внеурочная деятельность « Шахматный клуб» для 8 

класса составлена  на  основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с действующими дополнениями и 

изменениями); адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития в условиях 

реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга;  на основе 

программы внеурочной деятельности (начальное и основное общее образование) Горский 

В. А., Тимофеев А. А., Смирнов Д.В. Примерные программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование (Стандарты второго поколения) М.: Просвещение, 

2014.- 111 с. 

 

Используемый УМК 

1. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование. [В. А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.] ; под ред. В. А. 

Горского. (Стандарты второго поколения). М. :Просвещение, 2014. — 111 с.  

2. Гайшут А.Г. Увлекательная математика,/ Путешествие по шахматной доске: 

Учебное пособие. – М.: «Дом педагогики», 2016.- 64 с. 

3.  Зак В., Длуголенский Я. Я играю в шахматы (издание второе): Для старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста. – Издательство  «Детская 

литература», 2018.- 288 с. 

 

Адресат программы 

Программа расчитана на обучающихся 8 класса с задержкой психического 

развития. 

Общая характеристика курса «Шахматный клуб» 

Обучающиеся знакомятся с историей возникновения шахматной игры, шахматной 

доской, фигурами, учатся выполнять различные дидактические задания, разыгрывать 

положения с ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных 

фрагментах доски. Большое место отводится изучению “доматового” периода игры. 

На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у обучающихся: 

загадки, стихи, сказки песни о шахматах, шахматные миниатюры и инсценировки. 

Ключевым моментом занятий является деятельность самих обучающихся, в которой они 

наблюдают за передвижением фигур на доске, сравнивают силу фигур и их позицию, 

делают выводы, выясняют закономерности, делают свои первые шаги на шахматной 

доске. Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально 

организованная игровая деятельность обучающихся на занятиях, использование приема 

обыгрывания учебных заданий, создания игровых ситуаций. 

В основу программы заложен индивидуальный  подход.  

 Программа предполагает, что в процессе образования развивается не только 

обучающихся, но и программа его самообучения. Она может составляться и 

корректироваться в ходе деятельности самого обучающегося, который оказывается 

субъектом, полноправным источником и организатором своих знаний. Обучающийся  с 

помощью педагога может выступать в роли организатора своего образования: 

формулирует цели, отбирает тематику, составляет план работы, отбирает средства и 

способы достижения результата, устанавливает систему контроля и оценки своей 

деятельности, то есть разрабатывает индивидуальный образовательный маршрут.  
 

 

 

 



Формы проведения занятий: 

 Краткие увлекательные рассказы об истории шахмат и шахматных фигурах 

 Занимательные вопросы из жизни шахмат 

 Шахматные партии 

 Работа со словарем шахмат  

 Презентации 

 Практическая игра. 

 Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

 Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

 Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки. 

 Практическая игра: индивидуальная, фронтальная, групповая; 

 Участие в турнирах и соревнованиях. 

 

Цель и задачи изучения курса внеурочной деятельности «Шахматный клуб». 

Цель: создание условий для личностного и интеллектуального развития 

обучающихся, формирование общей культуры и организации содержательного досуга 

посредством обучения игре в шахматы. Обучение игре в шахматы как средству развития 

познавательной деятельности, волевой регуляции поведения. Развитие функциональной 

грамотности, умения прогнозировать ситуацию,  действовать в уме, просчитывать 

способы решения проблемы, анализировать использованные методы решения;  

интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы;  

формулировать и записывать результаты решения.   

 Задачи изучения курса а внеурочной деятельности «Шахматный клуб»  

 - 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.  

 -привлечение обучающихся к решению логических задач, повышение их интереса к 

математике; 

- формирование конкретного системного мышления, развитие долговременной и 

оперативной памяти, концентрации внимания, творческого мышления; 

- формирование творческих качеств личности (быстрота, гибкость, оригинальность, 

точность) 

-формирование адекватной самооценки, самообладания, выдержки, воспитание уважения 

к чужому мнению;  

-воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

 

Место курса внеурочная деятельность  «Шахматный клуб» в учебном плане 

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный год 

составляет 34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час, при 34 учебных неделях. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Шахматный клуб» 

Личностные результаты: 

 Готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность 
мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества;  

 сформированность основ российской, гражданской идентичности; 



Метапредметные результаты программы внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению “шахматы” – является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

 Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а 

далее самостоятельно. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 
учить работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать 
эмоциональную оценку деятельности на занятии. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов). 

Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. 

Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

 Рост личностного, интеллектуального и социального развития обучающегося, 

развитие коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, 

самостоятельности. 

 Приобретение теоретических знаний и практических навыков шахматной игре. 

 Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые 

упражнения, соревнования). 

Познавательные УУД: 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 
информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды. 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

Конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам  

шахматную партию от начала до конца. Это предполагает определенную прочность 

знаний и умение применять их на практике.     

К концу учебного года дети  обучения должны уметь: 

 знать шахматные правила FIDE; 

 обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

 понимать   ценность шахматных фигур. 

 правильно вести себя за доской; 

 записывать шахматную партию; 

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

Рабочая программа данного учебного предмета сформирована с учётом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих базовых ценностей: 

 формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности 
граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в российском 

государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, изучение и 

уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 



 воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам 

России; историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных 
религий народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 
ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия — 

развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), 
ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 
природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

При планировании уроков учитываются жизненный опыт/ценностные ориентиры 
обучающихся с учётом воспитательных базовых ценностей, реализуются воспитательные 

возможности в различных видах деятельности обучающихся, организуется шефство 

мотивированных успевающих обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

 Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся; 

 построение деятельности с учётом индивидуальных, возрастных и 
психофизиологических особенностей и возможностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

 использование адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 
обучающегося с ОВЗ методов обучения, воспитания, вспомогательных средств и 

педагогических приемов; 

 применение здоровье сберегающих технологий: организация динамических пауз, 

подвижных видов деятельности, рациональная смена видов деятельности, 

формирование комфортной психологической атмосферы в процессе осуществления 

образовательной деятельности; 

 применение специального подхода к оценке личностных достижений с учетом 
психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР, использование специального инструментария оценивания 

достижений. 

 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности «Шахматный клуб»  

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. 

ДДииддааккттииччеессккииее  ииггррыы  ии  ииггррооввыыее  ззааддаанниияя..  

«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). 

ДДииддааккттииччеессккииее  ииггррыы  ии  ииггррооввыыее  ззааддаанниияя..  

«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. 

ДДииддааккттииччеессккииее  ииггррыы  ии  ииггррооввыыее    ззааддаанниияя..  

«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. 

ДДииддааккттииччеессккииее  ииггррыы  ии  ииггррооввыыее  ззааддаанниияя..  

«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. 

VVII..  ООббооббщщееннииее..    Повторение основных вопросов курса. Практическая игра. Турнир.  



 

 

 

Тематическое планирование по учебному курсу внеуросная деятельность 

«Шахматный клуб». 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем  

Теория Практика Всего часов 

I. Краткая история шахмат. 5 ч 20-25 минут на 

каждом занятии 

34 часа 

II. Шахматная тактика 7 ч 

III. Ценность шахматных фигур. 7 ч 

IV. Техника матования одного 

короля. 

5 ч 

V. Достижения безжертвы 

материала. 

5 ч 

VI. Обобщение. Шахматный 

турнир 

 5 ч 

 
 

Электронные образовательные ресурсы. 

 
Название ЭОР Режим доступа Номер 

темы 

Основная поисковая систем сети Интернет www.yandex.ru 1-34 

Интернет уроки шахмат для начинающих https://chessday.ru/ 

 

1-34 

Интернет уроки шахмат для начинающих https://vse-kursy.com/read/379-uroki-shahmat-

dlya-nachinayuschih.html 

 

1-34 

 

Материально-технические ресурсы 

 

Наименование Количество 

Моноблок 1 

Проектор 1 

Экран 1 

 

 

http://www.yandex.ru/
https://chessday.ru/
https://vse-kursy.com/read/379-uroki-shahmat-dlya-nachinayuschih.html
https://vse-kursy.com/read/379-uroki-shahmat-dlya-nachinayuschih.html

