
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 

34 ч 

Реквизиты 

утверждения 

рабочей 

программы с 

датой 

Утверждена решением педсовета, протокол №1 от 

31.08.2021 

ФИО 

разработчика 

рабочей 

программы 

Савченко Дмитрий Игоревич 

Нормативно-

правовая база  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Шахматы» разработана в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Концепцией развития дополнительного образования 

детей, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р., 

приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», 

методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ от 

18.11.2015 г. Министерства образования и науки РФ, 

приказом Министерства спорта РФ от 12 марта 2021 г. 

N 157 «Об утверждении программы развития вида спорта 

«Шахматы» в Российской Федерации», приказом 

Минспорта России от 30 октября 2015 г. N 995 «Об 

утверждении Порядка разработки и предоставления 

общероссийскими спортивными федерациями в 

Министерство спорта Российской Федерации программ 

развития видов спорта» 

Цель становление и развитие инициативной, ответственной 



реализации 

рабочей 

программы 

самостоятельной личности, готовой к самоопределению; 

достижение универсальных компетенций и 

компетентностей, обеспечивающих успешность в 

будущей профессиональной деятельности 

Задачи 

реализации 

рабочей 

программы 

Обучающие: 

 - формировать высокую мотивацию учебной 

деятельности: умения и желания трудиться, доводить 

начатое дело до конца, планировать будущую работу; 

- выполнять задания в соответствии с инструкцией и 

поставленной целью; 

- создавать условия для усвоения учащимися 

практических навыков работы с материалами; 

- развить стратегическое мышление; 

- развить образное мышление; 

- формировать правильный расчет вариантов; 

- формировать абстрактное мышление; 

- развить умение делать выводы и ставить задачи на 

будущее; 

Воспитательные: 

- развить коммуникативные навыки; 

- уметь работать в команде, группе в условиях 

конкуренции, творческой и спортивной борьбе; 

- вовлечь учащихся в соревновательную и игровую 

деятельность; воспитать творческую активность; 

- воспитать усидчивость, упорство, стремление к 

достижению поставленной цели; 

- развить сильные стороны характера; 

- воспитать психологическую устойчивость к 

поражениям, умение бороться с депрессией, «звездной» 

болезнью 

Развивающие: 

- развить умственные способности, речи; 

- сформировать потребность в самосовершенствовании и 

саморазвитии; 

- обучать абстрактно-логическому мышлению; 

- развить качества настоящего спортсмена (воли к победе, 

уверенности и т.д.) 



Разделы рабочей 

программы (по 

годам обучения 

с указанием 

количества 

часов) 

10-11 класс 

1.Теория и методика шахматной игры (3 ч) 

1. Расчёт вариантов (1 ч) 

2. Развитие шахматной интуиции (1 ч) 

3. Практическая целесообразность при принятии решений 

(1 ч)   

2. Шахматный практикум (4 ч) 
1. Атака (1 ч) 

2. Защита (1 ч) 

3. Разбор партий (1 ч) 

4. Творческие достижения учеников школы (1 ч) 

3. Тактика и стратегия ведения шахматной игры (19 

ч)  

1. Эндшпиль (7 ч) 

2. Дебют (4 ч)  

3. Миттельшпиль (8 ч) 

4. Шахматная композиция (8 ч) 

1. Ортодоксальная композиция (4 ч) 

2. Неортодоксальная композиция (1 ч) 

3.  Математические шахматные задачи (1 ч) 

4. Применение приобретенных теоретических знаний в 

практической игре (2 ч) 

 

 


