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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шахматы» 

уровня основного общего образования 

для _5-_6  классов 

1 год обучения 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Шахматы » уровня основного 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы МБОУ «СОШ №40». 

Курс «Шахматы » рассчитан на 34 ч (1 ч в неделю). Для каждой параллели. 
 

Планируемые результаты. 

Личностные 

– 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 

Метапредметные 

– 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 межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

 
Содержание курса «Шахматы» 5- 6 класс. 



1. Шахматная доска (2 ч) 

2. Шахматные фигуры ( 1 ч) 

3. Начальная расстановка фигур ( 2 ч) 

4. Ходы и взятие фигур ( 16 ч) 

5. Цель шахматной партии ( 9 ч) 

6. Игра всеми фигурами из начального положения ( 4 ч) 

 
Тематическое планирование курса внеурочной деятельности « Шахматы» 

5-6 класс 1 год обучения 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Формы деятельности 

1 Шахматная доска 1 Знакомство с шахматной 

доской, чтение -инсценировка 

2 Шахматная доска и фигуры 1 Навыки расставления фигур и 

чтения шахматной доски 3 Шахматные фигуры 1 

4 Начальная расстановка фигур 1 

5 Начальная расстановка фигур 1 

6 Ходы и взятие фигур. 

Диагональ. Отличие диагонали 

от горизонтали и вертикали 

1 Навыки ориентации на 

шахматном поле 

7 Короткие диагонали 1 Навыки ориентации на 

шахматном поле 8 Количество полей в диагонали 1 

9 Центр. Форма центра. 1 Навыки ориентации на 

шахматном поле 

10 Центр. Форма центра. 1 Навыки ориентации на 

шахматном поле 

11 Дидактические задания 1 Навыки простых партий 

12 Место короля в партии. 1 Навыки простых партий 

13 Дидактические задания 1 Навыки простых партий 

14 Цель и результат шахматной 

партии. 

1 Навыки простых партий 

15 Цель и результат шахматной 

партии. 

1 Навыки простых партий 

16 Цель и результат шахматной 

партии. 

1 Навыки простых партий 

17 Цель и результат шахматной 

партии. 

1 Навыки простых партий 

18 Цель и результат шахматной 

партии. 

1 Навыки простых партий 

19 Цель и результат шахматной 

партии. 

1 Навыки простых партий 

20 Цель и результат шахматной 

партии. 

1 Навыки общих принципов 

разыгрывания дебютов 

21 Цель и результат шахматной 

партии. 

1 Навыки общих принципов 

разыгрывания дебютов 

22 Ценность шахматных фигур 1 Навыки общих принципов 

разыгрывания дебютов 

23 Ценность шахматных фигур 1 Навыки общих принципов 



   разыгрывания дебютов 

24 Ценность шахматных фигур 1 Навыки общих принципов 

разыгрывания дебютов 

25 Ценность шахматных фигур 1 Навыки общих принципов 

разыгрывания дебютов 

26 Ценность шахматных фигур 1 Навыки общих принципов 

разыгрывания дебютов 

27 Ценность шахматных фигур 1 Навыки мобилизации фигур, 

роль коммуникации в игре 

Шахматы. 

28 Ценность шахматных фигур 1 Навыки мобилизации фигур, 

роль коммуникации в игре 

Шахматы. 

29 Ценность шахматных фигур 1 Навыки мобилизации фигур, 

роль коммуникации в игре 

Шахматы. 

30 Ценность шахматных фигур 1 Навыки мобилизации фигур, 

роль коммуникации в игре 

Шахматы. 

31 Игры со всеми фигурами из 

начального положения 

1 Турниры между 

обучающимися. Отработка на 

практике умений играть 32 Игры со всеми фигурами из 

начального положения 

1 

33 Игры со всеми фигурами из 

начального положения 

1 

34 Игры со всеми фигурами из 

начального положения 

1 

 итого 34  

 


