
 
Приложение № 4      

к плану внеурочной деятельности  

начального общего образования на 2020-2021 учебный год  
МКОУ «Форносовская ООШ  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ШАХМАТЫ» 
 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 
 

 Учащиеся должны знать /применять:  
– правила техники безопасности во время занятий;  

– историю возникновения и развития шахматной игры;  

– имена чемпионов мира по шахматам и ведущих шахматистов мира, какой вклад они внесли в 

развитие шахмат;  

– вклад чемпионов мира по шахматам в развитие шахматной культуры;  

– историю возникновения шахматных соревнований, правила проведения соревнований, 

шахматный этикет, а также какими личностными (интеллектуальными, физическими, 

духовно-нравственными) качествами должен обладать шахматист-спортсмен;  

– историю развития шахматной культуры и спорта в России, выдающихся шахматных 

деятелей России;  

– приобретённые знания и умения в самостоятельной творческой деятельности.  

I группа. 

– уметь видеть нападение со стороны партнёра, защищать свои фигуры, нападать и создавать 

угрозы;  

– защищать свои фигуры от нападения и угроз;  

– решать шахматные задачи на тактику и видеть следующие тактические угрозы в партиях: 

двойной удар, связку, ловлю фигуры, сквозной удар, мат на последней горизонтали, открытый 

и двойной шахи;  

– ставить мат одинокому королю ладьёй и королём; 

– разыгрывать шахматную партию с партнёром от начала и до конца, правильно выводя 

фигуры в дебюте;  

– реализовывать большое материальное преимущество.  

II группа. 

– владеть новыми элементами шахматной тактики: «завлечение», «отвлечение», 

«уничтожение защиты», «спёртый мат»;  

– понимать основы разыгрывания дебюта и правильно выводить фигуры в начале партии;  

– знать способы атаки на рокировавшегося и не рокировавшегося короля;  

– уметь разыгрывать элементарные пешечные эндшпили и реализовывать большое 

материальное преимущество;  

– принимать участие в шахматных соревнованиях.  
 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности. 

Раздел 1. Базовые понятия шахматной игры. Теоретические основы и правила 

шахматной игры. История шахмат. Шахматная игра как спорт в международном сообществе; 

цели, задачи, оздоровительное и воспитательное значение шахмат. История зарождения и 

развития шахматной игры, её роль в современном обществе. Чемпионы мира по шахматам. 

Современные выдающиеся отечественные и зарубежные шахматисты. Правила техники 

безопасности во время занятий шахматами, понятие о травмах и способах их предупреждения. 

Правила поведения шахматистов, шахматный этикет. Шахматные соревнования и правила их 

проведения. Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные 

термины и понятия в шахматной игре: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король); ход и взятие 

каждой фигурой, нападение, защита, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на 

проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, 

сравнительная сила фигур, стадии шахматной партии, основные тактические приёмы; 

шахматная партия, запись шахматной партии, основы дебюта, атака на рокировавшегося и 



нерокировавшегося короля в начале партии, атака при равносторонних и разносторонних 

рокировках, основы пешечных, ладейных и легкофигурных эндшпилей.  

Раздел 2. Практико-соревновательная деятельность. Данный вид деятельности 

включает в себя конкурсы решения позиций, спарринги, соревнования, шахматные праздники.  
Форма организации курса внеурочной деятельности: групповая, кружок. 

Виды деятельности: познавательная. 
 

3. Тематическое планирование.  

№  Название раздела Кол-во часов 

I гр. II гр. 

1. Базовые понятия шахматной игры  30 29 

2. Практико-соревновательная деятельность 6 7 

ИТОГО: 36 36 

 


