
Аннотация рабочей программы учебного предмета, курса 

Наименование 

ОО 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  

область 

Внеурочная деятельность 

Учебный 

предмет, курс 

Шахматы  

Уровень 

образования, 

классы 

Основное общее образование. 6-9 классы 

 

 

Объём учебного 

времени 

272 часа 

Реквизиты 

утверждения 

рабочей 

программы с 

датой 

Утверждена решением педсовета, протокол №1 от 

31.08.2015 

ФИО 

разработчика 

рабочей 

программы 

Демидов Анатолий Николаевич 

Нормативно-

правовая база  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Шахматы» разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным  стандартом 

основного общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897, приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 29.08.2013 

№1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», 

приказа 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 

Интеллектуальное развитие  детей на базе освоения ими 

основ шахматной игры с последующим 

совершенствованием шахматного мастерства, активным 

развитием логических качеств 

Задачи 

реализации 

рабочей 

Обучающие: 

 - развитие познавательного интереса шахматам, как 

синтезу науки, искусства и спорта; 



программы  - развитие мотивации к занятиям умственной 

деятельностью; 

 - обучение основам логики; 

 -обучение приёмам творческой умственной 

деятельности; 

- обучение основам шахматной игры; 

- знакомство с жизнью и достижениями великих 

шахматистов; 

- формирование правильной оценки позиции; 

- формирование позиционной и комбинационной 

борьбы; 

- формирование тактического и стратегического 

планирования; 

- знакомства с правилами проведения шахматных 

соревнований и правилами поведения участников 

соревнования. 

Воспитательные: 

-формирование культуры поведения в коллективе, 

команде, группе в условиях конкуренции, творческой и 

спортивной борьбе; 

-воспитание усидчивости, упорства, стремление к 

достижению поставленной цели; 

- формирование навыков здорового образа жизни и 

образа игры в шахматы как элемента образа жизни; 

- формирование гражданской позиции на примерах 

из жизни великих русских шахматистов. 

Развивающие: 

-развитие творческих и аналитических 

способностей, умение сопоставлять, обобщать, 

принимать решения; 

-развитие личностных свойств: самоанализ, 

самоконтроль и самооценка; ответственность и 

аккуратность; творческая и жизненная активность; 

-формирование потребности в 

самосовершенствовании и саморазвитии; 

-формирование привычки соблюдать нормы 

спортивного поведения 



Разделы рабочей 

программы (по 

годам обучения 

с указанием 

количества 

часов) 

6 класс 

1.Теория и методика физической культуры и 

спорта (5 ч) 

1. Введение в курс «Шахматы» (1 ч) 

2.  Шахматный кодекс России. Судейство и организация 

соревнований. Антидопинговые правила (2 ч) 

3. Исторический обзор  развития шахмат (2 ч) 

2.Общая и специальная физическая подготовка (5 ч) 
1. Общефизическая подготовка шахматиста (2 ч) 

2. Специальная подготовка шахматиста  (3 ч) 

3.Избранный вид спорта. Тактика и стратегия 

ведения шахматной игры  (43 ч)  

1. Шахматная доска (1ч) 

2. Фигуры и их ходы   (5 ч)  

3. Главные позиции в шахматах (3 ч) 

4. Эндшпиль (12 ч) 

5. Дебют (6 ч) 

6. Миттельшпиль (16 ч) 

4.Развитие творческого мышления (15 ч) 

1. Консультационные партии (6ч) 

2. Конкурсы решения задач и комбинаций (7ч) 

3.  Сеансы одновременной игры (2ч) 

7 класс 

1.Теория и методика физической культуры и спорта 

(5 ч)  

1. Введение в курс «Шахматы» (1 ч) 

2.  Шахматный кодекс России. Судейство и организация 

соревнований. Антидопинговые правила (2 ч) 

3. Исторический обзор  развития шахмат (2 ч) 

2.Общая и специальная физическая подготовка (5 ч) 
1. Общефизическая подготовка шахматиста (2 ч) 

2. Специальная подготовка шахматиста.  (3 ч) 

3.Избранный вид спорта. Тактика и стратегия 

ведения шахматной игры (43 ч)  

1. Эндшпиль (17ч) 

2. Дебют (10 ч)) 

3. Миттельшпиль (16 ч) 

4.Развитие творческого мышления (15 ч) 

1. Консультационные партии (6ч) 

2. Конкурсы решения задач и комбинаций (7ч) 

3.  Сеансы одновременной игры  (2ч) 

8 класс 

1.Теория и методика физической культуры и спорта 

(4 ч)  

1. Введение в курс «Шахматы» (1ч.) 

2.  Шахматный кодекс России. Судейство и организация 



соревнований. Антидопинговые правила (2 ч) 

3. Исторический обзор  развития шахмат (1 ч) 

2.Общая и специальная физическая подготовка (5 ч) 
1. Общефизическая подготовка шахматиста (2 ч) 

2. Специальная подготовка шахматиста  (3 ч) 

3.Избранный вид спорта. Тактика и стратегия 

ведения шахматной игры (44 ч) 

1. Эндшпиль (19 ч) 

2. Дебют (11 ч) 

3. Миттельшпиль (14ч) 

4.Развитие творческого мышления (15 ч) 

1. Консультационные партии  (7ч) 

2. Конкурсы решения задач и комбинаций (6ч) 

3.  Сеансы одновременной игры (2ч) 

9 класс 

1.Теория и методика физической культуры и спорта 

(3 ч)  

1. Введение в курс «Шахматы» (1 ч) 

2. Шахматный кодекс России. Судейство и организация 

соревнований. Антидопинговые правила (2 ч) 

2.Общая и специальная физическая подготовка (5 ч) 
1. Общефизическая подготовка шахматиста (2 ч) 

2. Специальная подготовка шахматиста (3 ч) 

3.Избранный вид спорта. Тактика и стратегия 

ведения шахматной игры (44 ч)  

1. Эндшпиль (20ч) 

2. Дебют (11ч) 

3. Миттельшпиль (14 ч) 

4.Развитие творческого мышления (15 ч) 

1. Консультационные партии (7 ч) 

2. Конкурсы решения задач и комбинаций (6 ч) 

3. Сеансы одновременной игры  (2 ч) 

 

 


