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Пояснительная записка 

Рабочая программа  разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Положения о рабочей программе педагога МБОУ  Одинцовской СОШ №9 имени 

М.И.Неделина; 

Учебного плана МБОУ  Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина на 2020-

2021учебный  год; 

Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина; 

Приказов Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373,  от 17.12.2010 г. №1897, от 

17.05.2012 №413,  об утверждении ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

Примерных основных образовательных программ НОО, ООО, СОО (разработаны в 

соответствии с требованиями части 9 ст.12 Федерального закона №273-ФЗ); 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОО 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189,в 

редакции Изменений №1, от 29.06.2011 №85, в редакции Изменений №2, от 25.12.2013 

№72  (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

Письма Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

от 14.12.2015 г. №09-3564  «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 

12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Ф ГОС 

ОО» 

 

Раздел 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

1.1.Личностные результаты 

В ценностно-эстетической сфере у третьеклассника будет формироваться: 

 развитие любознательности и сообразительности; 

 развитие целеустремлённости, внимательности, умения контролировать свои 

действия; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками; 

 развитие наглядно-образного мышления и логики. 

 

1.2.Метапредметные результаты 

У третьеклассника продолжится формирование навыка : 

 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. 



 

1.3.Предметные результаты 

У третьеклассника продолжаются процессы изучения: 

 шахматной доски и её структуры; 

 обозначения полей линий; 

 ходов и взятия всех фигур, рокировку; 

 основных шахматных понятий (шах, мат, пат, выигрыш, ничья, 

ударность и подвижность фигур, ценность фигур, угроза, нападение, 

защита, три стадии шахматной партии, развитие и др.); 

Выпускник научится: 

 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 планировать, контролировать и оценивать действия соперников; 

 определять общую цель и пути её достижения; 

 решать лабиринтные задачи (маршруты фигур) на шахматном материале. 

 

Раздел 2.Содержание учебного предмета 

 

 Шахматная доска и фигуры (3 ч) 
Шахматная доска. Поля, линии. Легенда о возникновении шахмат. 

Обозначение полей и линий. Шахматные фигуры и их обозначения. 

Ходы и взятия фигур (12 ч) 
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 (10 ч) 
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 (2 ч) 
Принцип записи перемещения фигуры. Полная и краткая нотация. 

Условные обозначения перемещения, взятия, рокировки. Шахматный диктант. 

Ценность шахматных фигур. Нападение и защита, размен (2 ч) 
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 (5ч) 
Мобилизация фигур, безопасность короля, борьба за центр и расположение пешек в 

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

Дебютные ловушки 

 

 

 

Раздел 3. Учебно-тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Календарно-тематическое планирование, разработанное для 3 «Б» класса  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

по рабочей 

программе  
 

1 Шахматная доска и фигуры. 3ч 

2 Ходы и взятия фигур. 12 ч 

3 Цель и результат шахматной 

партии. Шах, мат и пат. 

10 ч 

4 Запись шахматных ходов. 2 ч 

5 Ценность шахматных фигур. 

Нападение и защита, размен. 

2 ч 

6 Общие принципы разыгрывания 

дебюта. 

5 ч 

Итого: 34ч 

№ Наименование разделов и тем Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Причины 

коррекции 

Шахматная доска и фигуры 3 ч 

1 Шахматная доска. Поля, линии. 

Обозначение полей и линий. 

   

2 Легенда о возникновении шахмат.    

3 Шахматные фигуры и их 

обозначения. 

   

Ходы и взятия фигур 12 ч 

4 Ходы и взятия ладьи, слона, 

ферзя, короля и пешки. 

   

5 Ударность и подвижность фигур в 

зависимости от положения на 

доске. 

   

6 Угроза, нападение, защита. 

 

   



7 Превращение и взятие на проходе 

пешкой. 

   

8 Значение короля.    

9 Короткая и длинная рокировка.    

10-

11 

Начальная позиция.    

12 Запись шахматных позиций.    

13-

15 

Практическая игра.    

Цель и результат шахматной партии. Шах, мат и пат.   10 ч 

16 Способы защиты от шаха.    

17 Открытый, двойной шах.    

18 

Мат. 

   

19 Сходство и различие между 

понятиями шаха и мата. 

   

20 Алгоритм решения задач на мат в 

один ход. 

   

21 Пат.    

22 «Бешеные» фигуры.    

23 Сходство и различие между 

понятиями мата и пата. 

   

24 Выигрыш, ничья, виды ничьей (в 

том числе вечный шах). 

   

25 Правила шахматных 

соревнований. Шахматные часы. 

   

Запись шахматных ходов. 2ч 

26 Принцип записи перемещения 

фигуры.  Условные обозначения 

перемещения, взятия, рокировки. 

   

27 Полная и краткая нотация. 

Шахматный диктант. 

   

Ценность шахматных фигур. Нападение и защита, размен. 2ч 

28 Ценность фигур. Единица 

измерения ценности. Изменение 

ценности 

в зависимости от ситуации на 

   



 

доске. 

 

29 Размен. Равноценный и 

неравноценный размен. 

Материальный перевес, качество. 

   

Общие принципы разыгрывания дебюта. 5 ч 

30-

31 

Мобилизация фигур, 

безопасность короля, борьба за 

центр и расположение пешек в 

дебюте. 

   

32 Классификация дебютов.    

33 Анализ учебных партий.    

34 Раннее развитие ферзя.    


