
Аннотация рабочей программы учебного предмета, курса 

Наименование 

ОО 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  

область 

Внеурочная деятельность 

Учебный 

предмет, курс 

Шахматы  

Уровень 

образования, 

классы 

Среднее общее образование. 10-11 классы 

 

 

Объём учебного 

времени 

136 часов 

Реквизиты 

утверждения 

рабочей 

программы с 

датой 

Утверждена решением педсовета, протокол №1 от 

31.08.2017 

ФИО 

разработчика 

рабочей 

программы 

Демидов Анатолий Николаевич 

Нормативно-

правовая база  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Шахматы» как составная часть основной 

образовательной программы среднего общего 

образования НЧОУ «СОШ - интернат «ФК «Краснодар» 

разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным  стандартом среднего 

общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413, приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 29.08.2013 

№1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», 

приказом Минспорта Краснодарского края от 15.01.2015 

года №13 «Об утверждении методических рекомендаций 

по организации спортивной подготовки в физкультурно-

спортивных организациях Краснодарского края по видам 

спорта, по которым не утверждены федеральные 

стандарты спортивной подготовки» 

Цель 

реализации 

рабочей 

программы 

Становление и развитие инициативной, ответственной 

личности, готовой к самоопределению, достижение 

универсальных компетенций и компетентностей, 

обеспечивающих успешность в будущей 



профессиональной деятельности 

Задачи 

реализации 

рабочей 

программы 

Обучающие: 

- обучение конструированию по образцу, чертежу, 

заданной схеме, по замыслу; 

- формулирование предпосылки учебной деятельности: 

умение и желание трудиться, доводить начатое дело до 

конца, планировать будущую работу; 

- выполнение задания в соответствии с инструкцией и 

поставленной целью; 

- создание условий для усвоения учащихся практических 

навыков работы с материалами; 

- обучение приёмам и технологии изготовления сложных 

конструкций; 

- развитие стратегических способностей; 

- развитие образного мышления; 

- формирование правильного расчета вариантов; 

- формирование абстрактного мышления; 

- умение делать выводы и ставить задачи на будущее. 

Воспитательные:  

- развитие коммуникативных навыков;  

- умение работать в команде; группе в условиях 

конкуренции, творческой и спортивной борьбе; 

-  вовлечение учащихся в соревновательную и игровую 

деятельность; 

 воспитание творческой активности; 

- воспитание усидчивости, упорства, стремление к 

достижению поставленной цели; 

-  развитие сильных сторон характера;  

- воспитание психологической устойчивости к 

поражениям, умения бороться с депрессией, «звездной» 

болезнью.  

Развивающие: 

 - развитие у школьников интерес к моделированию и 

конструированию, стимулировать техническое 

творчество; 

 - развитие умственных способностей, стимулирующих 

общее речевое развитие; 

- формирование потребности в самосовершенствовании и 

саморазвитии; 

-   обучение абстрактно-логическому мышлению;  

- развитие качеств настоящего спортсмена (воли к 

победе, уверенности и т.д.) 

Разделы рабочей 

программы (по 

годам обучения 

с указанием 

10 класс 

1.Теория и методика шахматной игры  (8 ч) 

1. Расчёт вариантов (3 ч) 

2.  Развитие шахматной интуиции (2 ч) 



количества 

часов) 

3. Практическая целесообразность при принятии решений 

(3 ч) 

2. Шахматный практикум (4 ч) 

1. Атака (1ч) 

2. Защита  (1 ч) 

3. Разбор партий (1ч) 

4.Творческие достижения учеников школы (1 ч) 

3. Тактика и стратегия ведения шахматной игры (42 

ч) 

1. Эндшпиль (14 ч) 

2. Дебют (8 ч) 

3. Миттельшпиль ( 20 ч) 

4.Шахматная композиция (14 ч) 

1. Ортодоксальная композиция (8 ч) 

2. Неортодоксальная композиция (2 ч) 

3. Сказочные композиции (2 ч) 

4. Математические шахматные задачи (2 ч) 

                                      11 класс 

1.Теория и методика шахматной игры  (8 ч) 

1. Расчёт вариантов (3 ч) 

2.  Развитие шахматной интуиции (2 ч) 

3. Практическая целесообразность при принятии решений 

(3 ч) 

2. Шахматный практикум (4 ч) 

1. Атака (1ч) 

2. Защита  (1 ч) 

3. Разбор партий (1ч) 

4.Творческие достижения учеников школы (1 ч) 

3. Тактика и стратегия ведения шахматной игры (42 

ч) 

1. Эндшпиль (14 ч) 

2. Дебют (8 ч) 

3. Миттельшпиль ( 20 ч) 

4.Шахматная композиция (14 ч) 

1. Ортодоксальная композиция (8 ч) 

2. Неортодоксальная композиция (2 ч) 

3. Сказочные композиции (2 ч) 

4. Математические шахматные задачи (2 ч) 

 

 


