


2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовые основания разработки рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

 
Методические рекомендации разработаны в соответствии с   

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010, 

22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015); 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 года N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования"; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. N345” 

 основная образовательная программа ФГОС НОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год (локальный акт введён в 

действие приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года); 

 учебный план начального общего образования, реализующий ФГОС НОО, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год. 

Направление развития личности: рабочая программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Шахматная 

азбука» для 2-х классов подготовлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Актуальность программы: продиктована требованиями времени. Шахматы как специфический вид человеческой деятельности получают 

всё большее признание в России и во всём мире. Шахматы сближают людей всех возрастов и профессий в любой части Земли. Не случайно 

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) выбрала девиз: «Gensunasumus», «Мы все - одна семья». Шахматы доступны людям разного 

возраста, а единая шахматная символика создаёт необходимые предпосылки для международного сотрудничества, обмена опытом. Шахматы - часть 

мирового культурного пространства. 
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Цель программы «Шахматная азбука»:  

 создание условий для развития интеллектуально - творческой, одаренной личности через занятия шахматами. 

Задачами курса являются следующие: 

 развитие интеллектуальных процессов, творческого мышления; 

 развитие навыков групповой работы; 

 развитие способности к управлению своими эмоциями и действиями; 

 развитие активности, целеполагания, личной ответственности; 

 развитие образного мышления, расширение представления об окружающем мире, воспитание целеустремленности, самообладания, 

навыков самодисциплины, бережного отношения ко времени; 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение предмета 

«Шахматная азбука» на ступени начального образования на базовом уровне отводится: во 2 классе 34 часа, из расчёта 1 часа в неделю. 
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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «ШАХМАТНАЯ АЗБУКА» 

В результате изучения курса у обучающихся 2 класса должны быть достигнуты следующие результаты:  
1.Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

• правильно разыгрывать партию между двумя учениками; 
• ставить мат; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• решать задачи на мат в два хода 

2.Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

• организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными учебно-познавательными задачами и условиями их реализации, искать 
средства для их осуществления;  
• контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы на основе учёта сделанных ошибок; 
• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их; 
• оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их причины и способы преодоления. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать причины трудностей и преодолевать их;  
• проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения; 
• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
• осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её, ориентируясь на учителя и одноклассников; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; уметь переводить её в словесную форму;  

• применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, сравнения, обобщения, установления аналогий, построения 

рассуждений и выводов; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных источников информации для решения учебных задач, включая 

справочную и дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать её; 
• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в рамках урока или внеурочной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые 
правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.); 

• сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; проявлять готовность к совместной деятельности в группах, отвечать за результаты 

своих действий,  
осуществлять помощь одноклассникам; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять терпимость и доброжелательность к одноклассникам.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, одноклассников, родителей) и учитывать их в своей деятельности; 
• правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия содержания курса (исторические, культурологические, обществоведческие и 

др.); вести  

диалог со знакомыми и незнакомыми людьми; 

• проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для выполнения коллективной (групповой) работы; 
• участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему (небольшие сообщения, сочинения, презентации). 

3. Личностные результаты изучения курса «Шахматная азбука». 

У обучающегося  будут сформированы: 
• стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах); 

• готовность оценивать своё поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, родителей. 

У обучающегося  могут быть сформированы: 
• стремление к саморазвитию, соизмерение своих поступков с общепринятыми нравственными нормами, умение сотрудничать, прислушиваться к оценке своих 

поступков другими (одноклассниками, родственниками, учителем); 
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2. Содержание спецкурса «Шахматная азбука» 

2 класс (34 ч – 1 ч в неделю) 

 

Раздел 1. Повторение пройденного материала (13 часов) 

Повторение ходов фигур, нападение, защита, ценность фигур. 

Раздел 2. Построение защиты от нападения и применение навыков нападения (14 часов) 

Обучение матования фигурами разных типов, пат, шах и защита королём. 

Раздел 3. Игра по настоящим правилам. (7 часов) 

Игра с часами, изучение нюансов игры и их использование на шахматной доске. Турнир и подведение итогов года. 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ «ШАХМАТНАЯ АЗБУКА»  

2 КЛАСС 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Кол

-во 

часо

в 

 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося 

2 «А» 2 «Б» 2 «В» 2 «Г» 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

план факт план план план факт план факт 

1 Введение в 

общеобразовательную 

программу 

1 Знакомство с программой «Шахматная 

азбука». Режим занятий. Необходимое 

оборудование. Правила поведения на занятиях. 

03.09  03.09  02.09  02.09  

2 Волшебный мир 

шахмат 

1 Знакомство детей с шахматами. Легенда о 

возникновении шахмат. Повторение 

прошедшего материала. Место шахмат в 

мировой культуре. 

10.09  10.09  09.09  09.09  

3 Шахматная нотация 1 Обозначение вертикалей и горизонталей на 

шахматной доске. «Адрес» поля как места 

пересечения вертикали и горизонтали. 

Диаграмма. Центр и угловые поля. 

17.09  17.09  16.09  16.09  

4 Ладья и слон 1 Вертикали и горизонтали на шахматной доске. 

Как бьёт ладья и слон. Чернопольные и 

белопольные слоны. Диагонали. 

24.09  24.09  23.09  23.09  

5 Нападение и взятие 1 Нападение на фигуру или пешку соперника. 

Линия действия фигуры. Как напасть на 

фигуру соперника. Развития абстрактного 

мышления. Как определить, какая фигура 

находится под боем. 

01.10  01.10  30.09  30.09  
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6 

 

Пешка 1 Пешка – душа шахматной партии. Как ходит и 

бьёт пешка. Возможности превращения пешки. 

Взятие на проходе – правила шахмат. 

15.10  15.10  14.10  14.10  

7 Король 1 Какая самая важная фигура. Как рокируется, 

ходит и бьёт незащищённые фигуры король. 

22.10  22.10  21.10  21.10  

8 Ферзь 1 Самая сильная фигура. Как ходит и бьёт ферзь. 

Ферзь, ладья и слон – дальнобойные фигуры. 

29.10  29.10  28.10  28.10  

9 Конь 1 Как ходит и бьёт конь. Упражнение на 

шахматной доске: дойти конём по правилам в 

каждой угол. 

05.11  05.11  04.11  04.11  

10 Ценность фигур 1 Пешка – мера веса всех фигур. Понятия о 

выгодном и невыгодном размене. Конь и слон 

– 3 пешки. Ладья – 5 пешек. Ферзь – 9 пешек. 

Король – бесценен. 

12.11  12.11  11.11  11.11  

11 Особые ходы пешки 1 Повторение взятия на проходе, битое поле и 

конечное превращение в фигуру по правилам. 

26.11  26.11  25.11  25.11  

12 Повторение 

пройденного 

материала: ходы 

фигур, ценность 

фигур. 

1 Как ходят и бьют все фигуры и пешки. 

Сравнительная ценность фигур – игра 

«шахматный базар» 

03.12  03.12  02.12  02.12  

13 Коррекционное 

занятие 

1 Занятия на повторение пройденного материала, 

чтобы в классе не было отстающих. Турнир по 

шахматам (пешки и короли). 

10.12  10.12  09.12  09.12  

14 Защита от нападения 1 Способы защиты от нападения: отход, 

перекрытие и уничтожение. 

17.12  17.12  16.12  16.12  

15 Шах и защита от него. 1 Что такое шах. Шах различными фигурами. 24.12  24.12  23.12  23.12  
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Три способа защиты от шаха. 

16 Мат 1 Цель шахматной партии. Что такое мат, 

отличие от шаха. Как матуют пешка, ладья, 

слон, конь и ферзь. Сдача партии в 

проигранной позиции. 

07.01  07.01  06.01  06.01  

17 Простейшие матовые 

конструкции 

1 Стандартные позиции: мат по последней 

(первой) горизонтали; мат ферзём, которого 

поддерживают слон, ладья, конь, король или 

пешка. Король на углу доски – поля для 

отступления. Детский мат. 

14.01  14.01  13.01  13.01  

18 Пат. Ничья 1 Что такое пат. Разновидности пата. Согласие 

на ничью. Вечный шах. Троекратное 

повторение позиции. Правило 50 и 75 ходов. 

21.01  21.01  20.01  20.01  

19 Повторение: задания 

на шах, мат и пат. 

1 Практический материал для тренировки. 

Шахматные задачи. 

28.01  28.01  27.01  27.01  

20 Коррекционное 

занятие или турнир по 

шахматам. 

1 Сильные – турнир. Слабые – Занятие №19 04.02  04.02  03.02  03.02  

21 Особый ход - 

рокировка 

 

1 Определение и цель рокировки. Правила взятия 

в руку фигур. Как записывается ход рокировки. 

Цель рокировки. Когда нельзя делать 

рокировку. 

11.02  11.02  10.02  10.02  

22 Двойной удар 

 

1 Что такое двойной удар. Коневая «вилка» и что 

это за понятие. Самый опасный двойной удар – 

с нападением на короля. 

25.02  25.02  24.02  24.02  

23 Мат королём и ферзём 

 

1 Стандартная связка король + ферзь против 

короля соперника. Патовые ловушки. Метод 

03.03  03.03  02.03  02.03  
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оттиснения короля соперника. 

24 Мат ферзём и ладьёй 

 

1 Игра в связке ферзь + ладья. Внимательная гра 

поможет избежать пата. На каких стадиях 

встречается игра в этой связке. 

10.03  10.03  09.03  09.03  

25 Мат двумя ладьями 

 

1 Линейный мат. Оттеснение короля. Матование 

одинокого короля. 

17.03  17.03  16.03  16.03  

26 Повторение: 

матование одинокого 

короля разными 

фигурами 

 

1 Коррекционное занятие. 24.03  24.03  23.03  23.03  

27 Коррекционное 

занятие или турнир 

1 Игра всеми фигурами из начального 

положения. 

31.03  31.03  30.03  30.03  

28 Правила поведения во 

время игры 

1 Соблюдение тишины. Правило – «тронул – 

ходи». Совершение хода. Как поправить 

фигуру на доске. Правило одной руки. 

Предложение ничьей. Рукопожатие. 

14.04  14.04  13.04  13.04  

29 Шахматные часы 1 Отличие шахматных часов от обычных. 

Контроль времени. Цейтнот. Правила 

применения часов. 

21.04  21.04  20.04  20.04  

30 Запись партии 1 Отличие длинной нотации от короткой. 

Сокращённые названия фигур, символы шаха, 

мата, взятия, рокировок. Примеры записи 

партии 

28.04  28.04  27.04  27.04  

31 Вилка 1 Примеры вилки различными фигурами. 

Коневая вилка. Повторение занятия №22 

05.05  05.05  04.05  04.05  

32 Сквозной удар  1 Что такое сквозной удар. Предпосылки для 12.05  12.05  11.05  11.05  
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Тематическое планирование составил ______________________/ Литвинов Андрей Валерьевич/  

 

двойного удара. Когда может возникнуть 

двойной удар. 

33 Повторение – 

итоговый тест 

1 Повторение программного материала в форме 

конкурсов, мини-соревнований, турниров, 

задач, тестов. 

19.05  19.05  18.05  18.05  

34 Подведение итогов 

года 

1 Вручение сертификатов (грамот) «я умею 

играть в шахматы». Викторина с призами 

между классами или матч. 

26.05  26.05  25.05  25.05  


