
Аннотация рабочей программы внеурочной деятельности 

Наименование ОО 

 
НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная область 

 
Внеурочная деятельность 

Учебный предмет, 

курс 
Гамбит быка  

Направление 

программы 
Общеинтеллектуальное 

Уровень 

образования, классы 

Среднее общее образование, 10-11 классы 

 

Объём учебного 

времени 

Программа рассчитана на 1 год  

1 ч в неделю, 34ч в год 

Реквизиты 

утверждения рабочей 

программы с датой 

Утверждена приказом №61-О от 31.08.2017г. 

ФИО разработчика 

рабочей программы 
Савченко Дмитрий Игоревич 

Нормативно-

правовая база  

Рабочая программа внеурочной деятельности «Гамбит 

быка» разработана в соответствии с: 

- ФГОС СОО, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 417; 

- Примерной основной образовательной программой 

среднего общего образования, внесенной в реестр 

образовательных программ (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016г. № 

2/16-з); 

- Письмом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 

14.07.2017 № 47-13507/17-11 «Об организации 

внеурочной деятельности в ОУ Краснодарского края»;  

- Основной образовательной программой среднего 

общего образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар», утвержденной 31 августа 2017г. 

 

Цель реализации 

рабочей программы 

Интеллектуальное развитие детей на базе освоения ими 

основ шахматной игры с последующим 

совершенствованием шахматного мастерства, 

активным развитием мышления и логики 

 

Задачи реализации 

рабочей программы 

 

Обучающие: 



- развитие познавательного интереса шахматам, как 

синтезу науки, искусства и спорта; 

- развитие внимания и мотивации к занятиям 

умственной деятельностью; 

- обучение основам логики; 

- обучение приёмам творческой умственной 

деятельности; 

- обучение основам шахматной игры; 

- обучение основам стратегии и тактики шахматной 

игры; 

- обучение основным дебютам и началам; 

- знакомство с жизнью и достижениями великих 

шахматистов; 

- знакомство 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 правильного и адекватного 

реагирования на победы и поражения, способности 

делать выводы по итогам собственных результатов; 

- формирование навыков здорового образа жизни и 

образа игры в шахматы как элемента образа жизни 

 

Развивающие: 

- развитие творческих и аналитических способностей, 

умение сопоставлять, обобщать, принимать решения; 

- формирование потребности в самосовершенствовании 

и саморазвитии; 

- формирование привычки соблюдать нормы 

спортивного поведения; 

- формирование навыков коммуникативного общения 

 



Разделы рабочей 

программы (по годам 

обучения с 

указанием 

количества часов) 

Гамбит Быка (34ч) 

 

Раздел 1. Базовые знания для понимания 

шахматной игры (3ч) 

 Шахматная нотация (1ч) 

 Основы шахматной игры (2ч) 

Раздел 2. Тактика и стратегия ведения шахматной 

игры (22ч) 

 Эндшпиль (5ч) 

 Дебют (7ч) 

 Миттельшпиль (10ч) 

Раздел 3. Применение приобретенных 

теоретических знаний в практической игре и при 

решении шахматных задач (9ч) 

 Соревнования и анализ партий (6ч) 

 Конкурсы решения задач и комбинаций (1ч) 

 Сеансы одновременной игры.(2ч) 

 

 

 


