


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 3-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: в 3 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 1 класса должны быть достигнуты следующие результаты:  
1.Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

• Знать историю возникновения шахматных соревнований, правила проведения соревнований и личностные интеллектуальные, физические, духовно-
нравственные) качества шахматиста-спортсмена; о контроле времени на партию; 

      • Расставлять позицию для решения упражнений; Решать шахматные упражнения. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
      • Знание понятий о шахматной комбинации, тактических приемах завлечение, отвлечение, уничтожение зашиты, основы разыгрывания дебюта: развитие 
фигуры, дебютные ловушки, короткие партии); 
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; 
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• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять терпимость и доброжелательность к одноклассникам.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

• 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» 

3 класс (34 ч – 1 ч в неделю) 

 

Раздел 1. История шахмат (1 час) 

Шахматная игра как спорт в международном сообществе, цели, задачи, оздоровительное и воспитательное значение. История зарождения и 

развития шахматной игры, их роль в современном обществе. Чемпионы Мира по шахматам. Современные выдающиеся отечественные и 

зарубежные шахматисты. 

Раздел 2. Базовые понятия шахматной игры с их практическим применением в двигательной активности посредством организации 

ситуативной интеллектуально-физической деятельности (20 часов) 

Правила техники безопасности во время занятий, понятие о травмах и их предупреждении. Правила проведения восстановительных процедур: 

физкультминутки, кинезиологические упражнения, дыхательная гимнастика. Шахматные соревнования и правила поведения спортсменов. 

Структура и содержание тренировочных занятий по динамичным шахматам. Основные термины и понятия в шахматной игре: белое и черное 

поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; ход и взятие каждой 

фигурой, партнеры, начальное положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья, ценность 

шахматных фигур, сравнительная сила фигур, стадии шахматной партии, основные тактические приемы; шахматная партия, запись шахматной 

партии, основы дебюта, атака на рокировавшегося и не рокировавшегося короля в начале партии, атака при равносторонних и разносторонних 

рокировках, основы пешечных, ладейных и легкофигурных эндшпилей. Интегрирование базовых шахматных знаний с двигательной 

активностью во время урока. Значение занятий динамичными шахматами в интеллектуальном, физическом развитии и профилактике вредных 

привычек. 

Раздел 3. Конкурсы решений (4 часа) 

Конкурсы решений задач, соревнования, спортивно-шахматные праздники 

Раздел 4. Соревнования (10 часов) 

Конкурсы решений задач, соревнования, спортивно-шахматные праздники 

Раздел 5. Спортивно-шахматные праздники (1 час)  

Конкурсы решений задач, соревнования, спортивно-шахматные праздник 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ «ШАХМАТНАЯ АЗБУКА» 

3 КЛАСС 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

и тем 

 

Кол-

во 

часов 

 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося 

3 «А» 3 «Б» 3 «В» 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

план факт план факт план факт 

1 Повторение правил 
техники безопасности. 
История возникновения 
соревнований по 
шахматам, правила 
проведения соревнований, 
личностные качества 
шахматиста-спортсмена 

1 Правила техники безопасности. 
Повторение истории возникновения 
шахматам. Знакомство с историей 
возникновения шахматных соревнований, 
правилами поведения шахматистов во 
время соревнований. 

03.09  06.09  03.09  

2 Матование одинокого 
короля разными фигурами 
(повторение материала за 
2-й класс). Мат в 2 хода. 

1 Повторение. Разыгрывание позиций, 
решение позиций на мат в 2 хода, 
закрепление полученных знаний в 
динамических шахматных играх. 

10.09  13.09  10.09  

3 Шахматные комбинации 
— повторение 

1 Связка, двойной удар, ловля фигуры, 
сквозной удар. 

17.09  20.09  17.09  

4 Шахматные комбинации 
— повторение 

1 Открытый и двойной шахи 24.09  27.09  24.09  

5 Конкурс 
решений 

1 Решение позиций 01.10  04.10  01.10  

6 

 Завлечение 

1 Знакомство с новым тактическим 
приемом, завлечение фигур под 
тактический удар, закрепление 
полученных знаний в динамических 
шахматных играх. 

15.10  18.10  15.10  

7 Отвлечение 1 Знакомство с новым тактическим 
приемом, отвлечение фигур от зашиты, 

22.10  25.10  22.10  
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закрепление полученных знаний в 
динамических шахматных играх. 

8 

Уничтожение 

защиты 

1 Знакомство с новым тактическим 
приемом, способом применения его в 
практической игре, рассмотрение и 
анализ типичных позиций на данную 
тему, закрепление полученных знаний в 
динамических шахматных играх. 

29.10  01.11  29.10  

9 

«Спёртый мат» 

1 Ввести новое понятие «спёртый мат», 
разобрать классическую партию на 
«спёртый мат», закрепление полученных 
знаний в динамических шахматных 
играх. 

05.11  08.11  05.11  

10 Сочетание 
тактических 
приемов. 

1 Просмотр партий на тему «сочетания 
различных тактических приемов», 
закрепление полученных знаний в 
динамических шахматных играх. 

12.11  15.11  12.11  

11 Конкурс 
решений 

1 Решение позиций 26.11  29.11  26.11  

12 Борьба 
за инициативу 

1 Начало атакующих действий, 
закрепление полученных знаний в 
динамических шахматных играх. 

03.12  06.12  03.12  

13 

Основы дебюты: атака на 
не рокировавшегося 
короля 

1 Знакомство со способами атаки на 
короля, который не успел сделать 
рокировку: вскрытие центральных линий, 
быстрое развитие, мобилизация фигур, 
закрепление полученных знаний в 
динамических шахматных играх. 

10.12  13.12  10.12  

14 

Атака на рокировавшегося 
короля 

1 Жертва фигуры с целью вскрытия 
пешечного прикрытия короля, 
уничтожение защитника, закрепление 
полученных знаний в динамических 
шахматных играх. 

17.12  20.12  17.12  

15 Конкурс решений: «Как 
бы вы сыграли?» 

1 Решение позиций 24.12  27.12  24.12  

16 Шахматный 
турнир 

1 Игровая практика 07.01  10.01  07.01  

17 Шахматный 
турнир 

1 Игровая практика 14.01  17.01  14.01  

18 Шахматный 
турнир 

1 Игровая практика 21.01  24.01  21.01  
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19 Шахматный 
турнир 

1 Игровая практика 28.01  31.01  28.01  

20 Шахматный 
турнир 

1 Игровая практика 04.02  07.02  04.02  

21 

Основы пешечного 
эндшпиля: проведение 
пешки в ферзи 

1 Знакомство с элементарными пешечными 
окончаниями, игрой пешки против 
короля, пешка проходит в ферзи без 
помощи своего короля, пешка проходит в 
ферзи при помощи своего короля, 
закрепление полученных знаний в 
динамических шахматных играх. 

11.02  14.02  11.02  

22 

Основы пешечного 
эндшпиля: правило 
квадрата 

1 Игра пешки против короля, пешка 
проходит в ферзи без помощи своего 
короля, пешка проходит в ферзи при 
помощи своего короля. Знакомство с 
правилом «квадрата», закрепление 
полученных знаний в динамических 
шахматных играх. 

25.02  28.02  25.02  

23 

Основы пешечного 
эндшпиля: отталкивание 
плечом 

1 Повтор: игра пешки против короля, 
пешка проходит в ферзи без помощи 
своего короля, пешка проходит в ферзи 
при помощи своего короля, правило 
«квадрата». Знакомство с правилом 
«отталкивание плечом», закрепление 
полученных знаний в динамических 
шахматных играх. 

03.03  06.03  03.03  

24 

Основы пешечного 
эндшпиля: реализация 
лишней пешки 

1 Повтор: игра пешки против короля, 
пешка проходит в ферзи без помощи 
своего короля, пешка проходит в ферзи 
при помощи своего короля, правило 
«квадрата, правило «отталкивание 
плечом». Знакомство понятием 
«ключевые поля», закрепление 
полученных знаний в динамических 
шахматных играх. 

10.03  13.03  10.03  

25 

Основы пешечного 
эндшпиля: реализация 
лишней пешки 

1 Повтор: игра пешки против короля, 
пешка проходит в ферзи без помощи 
своего короля, пешка проходит в ферзи 
при помощи своего короля, правило 
«квадрата, правило «отталкивание 
плечом», понятие «ключевые поля». 
Знакомство с общими рекомендациями по 
игре в пешечном эндшпиле, закрепление 

17.03  20.03  17.03  
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полученных знаний в динамических 
шахматных играх. 

26 

Повторение 
пройденного 
материала 

1 Повтор: тактические приемы 
«завлечение», «отвлечение», 
«уничтожение», «защиты». 

24.03  27.03  24.03  

27 Повторение 
пройденного 
материала 

1 Повтор: атака на короля 31.03  03.04  31.03  

28 Повторение 
пройденного 
материала 

1 Повтор: разыгрывание пешечных 
эндшпилей 

14.04  17.04  14.04  

29 Шахматный 

турнир 
1 Игровая практика 21.04  24.04  21.04  

30 Шахматный 

турнир 
1 Игровая практика 28.04  01.05  28.04  

31 Шахматный 

турнир 
1 Игровая практика 05.05  08.05  05.05  

32 Шахматный 

турнир 
1 Игровая практика 12.05  15.05  12.05  

33 Шахматный 

турнир 
1 Игровая практика 19.05  22.05  19.05  

34 Спортивно-шахматный 
праздник 

1 Решение заданий, игровая практика 26.05  29.05  26.05  


