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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» 

Данная программа является рабочей программой по внеурочной деятельности «Шахматный 

клуб» в 1 классе. Сроки реализации: 33 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 

33 часа, 1 час в неделю. 

 

Раздел 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1.1.Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 шахматным терминам: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под 

боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

 названию шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; правила хода 

и взятия каждой фигуры. 

Обучающийся получит возможность научится: 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

 правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 рокировать; 

 объявлять шах; 



 ставить мат; 

 решать элементарные задачи на мат в один ход. 

1.2.Личностные результаты: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё отношение к 

поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы. 

1.3.Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

 определять, различать и называть шахматные фигуры, 

 конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по 

заданной схеме и самостоятельно играть фигурами в совокупности и в 

отдельности. 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса, сравнивать и группировать предметы и их образы; 

Регулятивные УУД: 

 уметь расставлять шахматные фигуры. 

 умение излагать мысли в четкой логической последовательности, анализировать 

ситуацию и самостоятельно решать элементарные задачи на мат в один ход. 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

Коммуникативные УУД: 

 уметь работать в паре и в коллективе. 

 уметь работать над решением шахматных задач в команде. 

Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности  

Раздел 1.Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. 

Раздел 2. Шахматные фигуры: белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Раздел 3. Начальная расстановка фигур: начальное положение (начальная позиция); 

расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило «ферзь любит свой цвет»; 

связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Раздел 4. Ходы и взятие фигур: правила хода и взятия каждой из фигур, игра «на 

уничтожение», белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, 

качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские 

пешки, взятие на проходе, превращение пешки. 

Раздел 5. Цель шахматной партии: шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и 

короткая рокировка и ее правила. 

Раздел 6. Игра всеми фигурами из начального положения. Самые общие представления о 

том, как начинать шахматную партию. 

Раздел 3. Учебно-тематическое планирование   
 



№ п/п Наименование раздела Кол-во часов по 

рабочей программе 

1 Шахматная доска, белые и черные поля, 

горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

3 

2 Шахматные фигуры 2 

3 Начальная расстановка фигур 1 

4 Ходы и взятие фигур 17 

5 Цель шахматной партии. 7 

6 Игра всеми фигурами из начального 

положения 

3 

 Итого: 33ч. 

 

 

  

Раздел 3. Календарно-тематическое планирование, разработанное для 1 «Г» класса 

№ 

урока 

Тема раздела. Тема занятия Количество 

часов 

Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Причины 

коррекции 

 Раздел 1.Шахматная доска, белые и 

черные поля, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр. 

3ч.    

1 Знакомство с шахматной доской. Белые 

и черные поля 

1    

2 Расположение доски между партнерами. 

Горизонтали и вертикали 

1    

3 Диагональ. Большие и короткие 

диагонали 

1    

 Раздел 2. Шахматные фигуры. 2ч.    
4 Белые и черные фигуры 1    
5 Виды шахматных фигур. 1    
 Раздел 3. Начальная расстановка 

фигур. 

1ч.    

6 Начальное положение 1    
 Раздел 4. Ходы и взятие фигур. 17ч.    
7 Ладья. Место ладьи в начальном 

положении 

1    

8 Ход ладьи 1    
9 Слон. Место слона в начальном 

положении 

1    

10 Ход слона 1    
11 Ладья против слона. 1    
12 Ферзь. Место ферзя в начальном 

положении 

1    

13 Ход ферзем 1    
14 Ферзь против ладьи и слона 1    



15 Конь. Место коня в начальном 

положении 

1    

16 Ход коня 1    
17 Конь против ферзя, ладьи, слона. 1    
18 Пешка. Место пешки в начальном 

положении 

1    

19 Ход пешки 1    
20 Пешка против ферзя, ладьи, коня, слона 1    
21 Король. Место короля в начальном 

положении 

1    

22 Ход короля. 1    
23 Король против других фигур 1    
 Раздел 5. Цель шахматной партии. 7ч.    
24 Шах. Шах ферзем, ладьей, конем, 

слоном, пешкой. 

1    

25 Открытый шах. Двойной шах 1    
26 Мат. Цель игры. Мат ферзем, ладьей, 

конем, слоном, пешкой. 

1    

27 Мат в один ход. Мат в один ход ферзем, 

ладьей, конем, слоном, пешкой (простые 

примеры). 

1    

28 Мат в один ход: сложные примеры с 

большим числом шахматных фигур. 

1    

29 Ничья, пат. Отличие пата от мата. 

Варианты. 

1    

30 Рокировка. Длинная и короткая 

рокировка 

1    

 Раздел 6. Игра всеми фигурами из 

начального положения. 

3ч.    

31 Игра всеми фигурами из начального 

положения. 

1    

32 Общие рекомендации о принципах 

разыгрывания дебюта. 

1    

33 Демонстрации коротких партий. 

Повторение программного материала 

1    

 

 


